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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.

Где родился,
там и пригодился

Трудовые династии, живущие и работающие в 
Ленинградской области, встретились на областном 
фестивале. Среди лучших – строители, работники 
культуры и учителя.

Организатором  ХХ областного фестиваля трудовых 
династий «Где родился, там и пригодился» выступил 
комитет по молодежной политике Ленинградской обла-
сти. В этом году фестиваль был посвящен  Году семьи в 
Ленинградской области и Году кино в Российской Феде-
рации, в нем  приняли участие семейные трудовые ди-
настии из Кировского, Тихвинского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Выборгского и Всеволожского районов.

Участники представили свои династии в конкурсе ви-
зиток-приветствий, продемонстрировали творческие но-
мера в конкурсе талантов, приготовили блюда по люби-
мым семейным рецептам и подготовили выставку.

Победителем в конкурсе визиток «Любимый семейный 
фильм»  стала династия педагогов Морозовы – Быстровы 
– Каневы  из Тихвинского района.

В творческом конкурсе «Семейные таланты»  I место  
заняла династия работников в сфере культуры  Смирно-
вых из Киришского района.

Лучшую фотовыставку  «Такое кино» на суд жюри пред-
ставила династия педагогов Вахнеревых – Камаловых из 
Кировского района. Также семья стала победителем кон-
курса «Кулинарная книга».

Победителями квеста «Город мастеров», который 
проходил вне конкурса, стала династия строителей-
ремонтников Корсаковых – Дубровых из Всеволож-
ского района. 

Также жюри фестиваля учреждена специальная но-
минация «Верность выбранному делу»,  победителями в 
которой стала семья строителей Кузнецовых – Савиных 
из Киришского района.

О Почётных работниках
физкультуры и спорта

13 октября на заседании постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, спорту и 
делам молодежи депутаты рекомендовали при-
нять в первом чтении законопроект «О почетном 

звании «Почетный работник физической культу-
ры и спорта Ленинградской области». Пока тако-
го звания, создаваемого по аналогии со званием 
«Почетный учитель», на региональном уровне не 
существовало, хотя в ряде других регионах (Ар-
хангельской, Новгородской и других областях) 
они уже учреждены.

Всего в отрасли в Ленобласти на сегодня работа-
ет порядка трех с половиной тысяч человек, из них 
непосредственно тренерами – около тысячи человек. 
Принятие законопроекта позволит поощрить лучших 
из лучших, ветеранов отрасли. Помимо почетного на-
грудного знака и удостоверения к нему, которые будут 
вручать Почетным работникам физической культуры и 
спорта, в законопроекте предусмотрена и единовре-
менная денежная выплата обладателям почетного зва-
ния в размере пятидесяти тысяч рублей.

Депутаты решили вынести законопроект на рассмо-
трение Заксобрания на одном из ближайших заседа-
ний, а незначительные замечания к тексту документа 
устранить позже в процедуре второго чтения.

Елена ГАРИБ, пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК ВСЕВОЛОЖСКАЯ КЛИ-
НИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА СДЕЛАЛА 
РАЙОННОМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ.

В конце прошлой недели при поликлинике от-
крыт центр гериатрической помощи, который 
создан для улучшения качества медицинского 
обслуживания ветеранов. Теперь пожилым лю-
дям, чтобы записаться на прием ко врачу, не 
нужно обращаться в регистратуру. Для них вы-
делены специальная медсестра, врач и соответ-
ственно кабинеты на первом этаже. Все данные 
ветеранов занесены в компьютер. Прежде чем 
идти в поликлинику, нужно связаться с медицин-
ским работником, закрепленным за ветеранской 
организацией, который запишет на прием. Это 

можно сделать и по Интернету. Затем медсестра 
при посещении пациентом поликлиники подго-
товит все необходимое для того, чтобы ветеран 
без проволочек попал на прием к доктору. А тот, 
в свою очередь, при необходимости направит его 
к узким специалистам.

Районный совет ветеранов, возглавляемый 
Анатолием Александровичем Калашниковым, 
уже семь лет имеет договор на поликлиниче-
ское обслуживание ветеранов, стоящих на учете 
в первичных организациях. В рамках этого рас-
ширяющегося сотрудничества и было решено от-
крыть центр гериатрической помощи. Пока новая 
услуга распространяется на город Всеволожск, 
а в перспективе она охватит весь район, в кото-

ром действуют более 30 организаций ветеранов. 
В день открытия центра представители районных 
организаций посетили поликлинику, а главный 
врач больницы К.В. Шипачев, его заместители 
Т.Г. Гришанова, А.В. Школяренко и другие специ-
алисты подробно рассказали гостям, как будет 
проходить обслуживание. Показали им кабинеты, 
а затем в конференц-зале за чашкой чая в дета-
лях описали, как с помощью Интернета записать-
ся на прием, разъяснили суть новой услуги. Эта 
встреча с ветеранами совпала с приятным собы-
тием в жизни поликлиники: в ней проведен отлич-
ный ремонт, сделана перестановка в вестибюле и 
созданы новые удобства для посетителей.

Фото Антона КРУПНОВА

Чтобы наши ветераны были здоровы
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– Сергей Вячеславович, какое собы-
тие сегодня ожидается?

– Сейчас мы готовимся к первой посадке 
вертолета компании «Медспас-Хелидрайв», 
которая оказывает услуги по транспорти-
ровке пациентов с использованием сани-
тарной авиации. 

Коллектив ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» про-
должает шаги к достижению самого высо-
кого уровня оказания помощи пациентам. 
Сегодня нам открывается доступ к воздуш-
ному коридору при необходимости срочной 
госпитализации крайне тяжелых больных и 
пострадавших в катастрофах, в том числе в 
специализированные клиники Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга.

При под держке Комитета по здра-
воохранению Ленингра дской области 
проведены успешные переговоры о со-
трудничестве с руководством компании 
«Медспас-Хелидрайв», предоставляющей 
услуги по транспортировке пациентов при 
помощи санитарной авиации. В результа-
те принято решение об организации перед 
зданием стационара Токсовской больницы 
оборудованной всесезонной вертолетной 
площадки. 

При первой посадке вертолета на тер-
ритории ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» персо-
нал учреждения сможет ознакомиться с 
медицинским оснащением вертолета сан-
авиации «Robinson», укомплектованным со-
временным медицинским оборудованием, 
соответствующим реанимационному авто-
мобилю класса «С», а также с условиями 
транспортировки пациентов. 

– Какова цель организации вертолет-
ной площадки в Токсовской больнице?

– Токсовская больница расположена в 
непосредственной близости от Приозер-
ского шоссе, которое по интенсивности 
движения и, к сожалению, по показате-
лям аварийности уже не уступает трассам 
«Скандинавия» и М-11. В нашей части Все-
воложского района просто необходимо 
создание уникального в своем роде центра 
по оказанию экстренной помощи постра-
давшим. Крайне актуальна организация 
быстрой и эффективной транспортировки 
пострадавших с места катастроф в считан-
ные минуты после происшествия.

Доставка пациентов по воздуху в разы 
сокращает время доставки пациента в 
стационар и увеличивает шансы на полно-
ценное восстановление после болезни.

Мы задали вопрос заместителю глав-
ного врача по лечебной работе Галине 

Юрьевне Тыриной:
– Каково Ваше мнение о необходимо-

сти организации вертолетного сообще-
ния с больницей?

– Безусловно, сокращение времени до-
ставки в наш стационар или, при необхо-
димости, в Областную больницу или дру-
гую специализированную клинику играет 
огромную роль не только для пострадав-
ших в автокатастрофе, но и для огромного 
числа сосудистых пациентов, для которых 
важна доставка в первый час после разви-
тия инфаркта или инсульта. 

В течение последнего года администра-
ция больницы прилагает много усилий для 
качественного изменения организации экс-
тренной и неотложной помощи. Отделение 
скорой медицинской помощи полностью 
укомплектовано кадрами, пополнился парк 
автомобилей СМП. В текущем году ожида-
ется поступление еще нескольких специ-
ализированных машин. 

После завершения ремонта первого эта-
жа стационара в ноябре откроются палаты 
скорой помощи в приемном отделении, 
где поступивший пациент будет находить-
ся под постоянным наблюдением и, после 
необходимых диагностических исследова-
ний, будет госпитализирован в специали-
зированное отделение, стационар или на-
правлен на амбулаторное лечение.

Уже в декабре будет осуществлена 
установка компьютерного рентгеновско-
го томографа. Появление высокоточного 
диагностического оборудования позволит 
поднять на новый уровень качество оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи.

Это очень важно, ведь Токсовская боль-
ница имеет в своем составе травматологи-
ческое, хирургическое и неврологическое 
отделения.

– Сергей Вячеславович, что еще пла-
нируется сделать в ближайшее время 
для улучшения оказания медицинской 
помощи населению?

– В ближайшее время завершается ре-
монт операционного блока, и больница 
будет обладать тремя операционными, а в 
скором будущем планируется открыть пол-
ноценную, современную «шоковую» опера-
ционную для оказания экстренной помощи 
пострадавшим в условиях приемного отде-
ления.

После завершения запланированных 
мероприятий Токсовская районная больни-
ца, имея квалифицированный персонал и 

современное диагностическое оборудова-
ние, операционный блок, оснащенный по 
европейским стандартам, и возможность 
почти мгновенно, минуя пробки, достав-
лять пациентов по воздуху, будет готова 
оказывать качественную экстренную ме-
дицинскую помощь людям, для которых 
каждая минута промедления может стоить 
жизни. Это и травмы, и инсульты, и иные 
заболевания, при которых действует пра-
вило «золотого часа».

– Ваше учреж дение стремительно 
развивается, сложно ли это в совре-
менных экономических условиях?

– В 2015 году, когда по приглашению 
главного врача А.А. Авдюшкина, недавно 
возглавившего Токсовскую больницу, я во-
шел в формирующийся коллектив в долж-
ности заместителя, имея богатый опыт 
работы врачом-терапевтом и организато-
ром здравоохранения, больница с ее ам-
булаторными подразделениями произво-
дила невеселое впечатление. Отсутствие 
ремонтов на протяжении 30 и более лет, 
изношенное и устаревшее оборудование, 
катастрофический кадровый дефицит, кре-
диторская задолженность… 

Да, было очень сложно, особенно воз-
родить желание сотрудников верить в воз-
можность лучшего будущего, но при под-
держке Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области за столь малый 
срок уже получилось многое: открыть по-
ликлинику в д. Новое Девяткино, приобре-
сти современное лечебно-диагностическое 
оборудование в стационар, произвести ре-
монты, получить новые автомобили скорой 
медицинской помощи. 

Огромная заслуга в развитии принадле-
жит коллективу учреждения, который рас-
тет и развивается вместе с командой са-
моотверженных профессионалов, которые 
работают здесь многие годы и посвятили 
большую часть жизни Токсовской больнице.

В течение года нам удалось привлечь на 
работу более 200 человек, среди которых 
управленческие кадры, квалифицирован-
ные врачи, средний медперсонал. Мы ак-
тивно способствуем участию наших моло-
дых специалистов в областных программах 
«Земский врач» и «Медицинская сестра на 
селе», а также программе наставничества, 
где первую скрипку играют наши профес-
сионалы с большим опытом работы. 

А дминистрация больницы стремится 
идти в ногу со временем и развивать уч-
реждение для достижения современного 
уровня медицины. Нам многое предстоит 
сделать, и нам это под силу.

Пресс-служба 
Токсовской больницы

На базе Дубровской 
средней школы и Все-
воложской СОШ № 3 
служба занятости Ле-
нинградской области 
профориентировала в 
рамках курса «Выбор 
моей профессии» 120 
школьников.

Ленинградских 
школьников
продолжают 

ориентировать
Курс «Выбор моей профес-

сии» в новом учебном году 
проводится во всех школах и 
муниципальных образовани-
ях Ленинградской области в 
три модуля. Если раньше он 
состоял из семинара и дело-
вой игры, то сейчас для ребят 
дополнительно организовы-
вают экскурсию на предпри-
ятие. 

В рамках первого моду-
ля со школьниками работа-
ют психологи. Собранные 
результаты анализируются 
экспертами и выявляются 
профессиональные предпо-
чтения ребят. 

Второй модуль проводит 
сертифицированный специа-
лист-игротехник. Школьников 
делят на несколько команд 
согласно их профессиональ-
ным предпочтениям на осно-
ве семинара. Далее раздают-
ся должностные инструкции 
и образуется работа несколь-
ких служб: магазин, нало-
гова я, сертификационна я 
палата, фермерская палата 
и других. Ребят знакомят с 
производственным процес-
сом и с основными рыночны-
ми законами. Если должность 
не подходит, школьник может 
поменять направление дея-
тельности. 

Также в игре есть этап, ког-
да можно накопить деньги, 
таким образом специалисты 
диагностируют предпринима-
тельские задатки у школьника.

Игра сопровождается со-
ревновательным эффектом. 
Задача – извлечь максималь-
ное количество прибыли. 
Школьники полностью погру-
жены в игровой процесс. По-
сле каждого модуля органи-
заторы собирают отзывы:

«Мне понравилось данное 
мероприятие. Оно помогло 
мне определиться с профес-
сией»; «Вас очень приятно слу-
шать, мне все понравилось»; 
«Все понравилось, очень ин-
тересно вели урок, теперь я 
знаю, как правильно выбрать 
профессию»; «Время, про-
веденное с людьми из проф-
ориентации, потрачено не 
зря. Очень интересные были 
темы для разговоров (о про-
фессии, о будущем и т.п.)»; «В 
нашем классе было столько 
тренингов по профориента-
ции. И они были очень скуч-
ными. Этот совершенно от-
личается от всех остальных. 
Спасибо за то, что так круто и 
весело преподнесли нам ин-
формацию!».

Курс расписан до конца 
2016 года. В нем задейство-
вано более 40 специалистов 
Учебно-методического цен-
тра службы занятости. Всего 
профориентационными услу-
гами планируется охватить до 
60% школьников региона.

Анна НОВОСЁЛОВА

Поможет доктор на земле и в небе
На днях в ожидании приземления вертолета на территории Токсов-

ской больницы мы задали несколько вопросов заместителю главного 
врача по организационной работе и качеству медицинской помощи 
Сергею Вячеславовичу ПОЛЕТОВУ и заместителю главного врача по 
лечебной работе Галине Юрьевне ТЫРИНОЙ.
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– Если обратиться к девизу пушкинского 
лицейского курса, вынесенному в заголо-
вок, то, безусловно, следует начать с хра-
нителей и собирателей всех свидетельств 
как о самом лицее, так и о лицеистах… 

– Всероссийский музей Пушкина – это со-
брание лучших, самых интересных и ценных 
музеев, посвящённых А.С. Пушкину. Эти му-
зеи расположены в тех исторических местах, 
где он жил, где был счастлив и где в 1837 году 
произошла страшная трагедия. И потому эти 
три мемориальных пушкинских объекта – в 
Северной столице: Царскосельский лицей, 
где он учился, музей-дача в Царском Селе, где 
Пушкин провёл первое счастливое лето своей 
семейной жизни и где, собственно, начиналась 
пушкинская семья, и, наконец, – дом на Мойке, 
12, откуда он ушёл в бессмертие, – бесценны 
для нас. Эти мемориальные места, каждое по-
своему, рассказывают о жизни Пушкина.

Если Лицей – это рождение, становление 
Пушкинской музы, которая явилась ему «в углах 
Лицейских переходов», если Дача Китаевой – 
это начало семейной жизни Пушкина, которая 
«воскресила» его к какой-то новой счастли-
вой жизни (недаром именно тогда он написал 
«Сказку о царе Салтане»), то, конечно, Мойка, 
12 – это последние месяцы жизни.

…И вот 19 октября 1836 года Пушкин отправ-
ляется с Мойки, 12 на Екатерининский канал, в 
дом своего соученика М.Л. Яковлева, у которо-
го собирались лицеисты и который был своео-
бразным лицейским старостой и архивариусом 
(у него хранились протоколы всех лицейских 
встреч). У него же хранились очень ценные ре-
ликвии, вещи (тогда ещё они были просто пред-
метами быта) и рукописи Пушкина, которые 
впоследствии стали основой первого Пушкин-
ского музея, открывшегося при Императорском 
Александровском лицее 19 октября 1879 года. 
И, конечно же, тот день, 19 октября 1836 года, 
был для Пушкина совершенно не обычным: в 
этот день исполнилось 25 лет Лицею. 

И в самом деле – прошло много време-
ни, изменились жизненные обстоятельства, и 
судьбы лицеистов сложились по-разному… 

Когда Пушкин читал стихотворение «Неда-
ром, нет, промчалась четверть века…» на по-
следнем своём Лицейском сборе лицеистов 
1 выпуска, он (по свидетельствам очевидцев) 
до конца не смог его прочитать (его душили 

слёзы). Он положил лист и отошёл к окну. Кто-
то из присутствующих взял его и дочитал сти-
хотворение до конца. 

Этот день был важным для Пушкина не 
только потому, что это был день Лицейской 
годовщины, но ещё и потому, что для него это 
был период завершения многих его размышле-
ний, начинаний и споров. 

Если говорить конкретно про этот день, 
то 19 октября 1836 года на Мойке, 12 Пуш-
кин написал письмо Чаадаеву, которое так и 
не отправил; в этом письме он выразил своё 

отношение к «чаадаевскому» письму. В этом 
письме – ответе Пушкина – содержится знаме-
нитая фраза: «Хотя лично я сердечно привязан 
к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что 
вижу вокруг себя. Как литератора – меня раз-
дражают, как человека с предрассудками – я 
оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Это, кстати, был итог спора, который про-
должался 20 лет. А начался этот спор в 1816 
году, когда Пушкин сбегал (зачастую со своим 
товарищем С. Ломоносовым) из Лицея и они 
прибегали к Н.М. Карамзину, который читал им 
первые страницы 9 тома «Истории государства 
Российского». В доме Карамзина Пушкин и 
познакомился с Чаадаевым – в то время бле-
стящим гусаром, героем, окрылённым славой 
войны 1812 года. 

Кстати, в декабре текущего года у нас будет 
отличный повод вспомнить о Н.М. Карамзине – 
исполнится 250 лет со дня рождения.

Мы сейчас как раз делаем фильм о нём. На-
деемся успеть к юбилею.

Но вернёмся в 19 октября 1836 года… Имен-
но в этот день Пушкин написал заключительные 
строчки в «Капитанской дочке». Как мы помним, 

это произведение заканчивается светлым ак-
кордом: Пушкин вспоминает Царское Село, он 
вспоминает Царскосельский парк, куда приво-
дит своих героев… И, конечно же, всё это в нас 
«соединяется» в удивительный Лицейский день 
19 октября.

Очень важно, чтобы мы чувствовали эту 
мощную Пушкинскую любовь к своей «школе», 
к тому самому Лицею, который был для него 
действительно тем удивительным местом, где 
он получил не только образование, но и воспи-
тание, любовь к своему Отечеству. И немудре-

но: именно под аркой Лицея проходили опол-
ченцы и полки на войну с Наполеоном, «…текла 
за ратью рать…», и лицеисты им завидовали, 
не разделяя свои судьбы с судьбой Родины. 
Лицей – это и рождение Пушкинской музы, и 
триумф 1815 года, когда столь высоко Держа-
вин оценил лицеиста-Пушкина. 

И потому в этом году 19 октября, когда мы 
будем праздновать Лицейскую годовщину, ко-
нечно же, мы принесём цветы в Лицейский сад, 
к памятнику Пушкину, конечно же, мы будем чи-
тать его стихи. 

Мы подготовили к этому празднику спек-
такль «Кюхля» по повести Тынянова, который 
будут играть студенты Театрального инсти-
тута им. Щукина. Всё, что будет происходить 
во время этого спектакля, будет «звучать» по-
особому, поскольку будет происходить в Лицее 
именно в том месте, где происходило 200 лет 
назад.

Памятуя о том, что этот год в России объяв-
лен Годом кино, мы в медиацентре нашего му-
зея открыли выставку «Пушкин и его герои на 
телеэкране». Мы рассказываем обо всех филь-
мах, посвящённых Пушкину, его жизни, творче-
ству, и о фильмах, созданных в нашей стране 
по произведениям Александра Сергеевича.

 Отметим, что первый фильм «Жизнь и 

смерть Пушкина» появился в России в 1910 
году. В то же время были эранизированы такие 
произведения, как «Моцарт и Сальери» и «Пи-
ковая дама». Среди этих фильмов есть один, 
который стоит выделить особо, – это «Экзамен 
в Царскосельском лицее», созданный в 1937 
году. Он рассказывает о лицейской юности 
Пушкина. Также в Лицее снимался фильм «18-
14», собственно, о жизни Лицея и лицеистов.

– А что лично для вас значит Лицей?
– Лицей и Царское Село – это особая для 

меня история. Я родился и вырос в Царском 
Селе, и с детских лет знаю стихи Пушкина. Мне 
посчастливилось даже читать их именно в том 
зале и именно на том месте, где их читал Алек-
сандр Сергеевич. Это было незабываемо!

– Поддерживаете ли вы связи с потом-
ками Пушкина и других лицеистов?

– Мы сейчас готовимся к очень важному 
событию. В июне будущего года исполнит-
ся ровно 200 лет с момента окончания Лицея 
лицеистами первого выпуска. И поэтому мы, 
договорившись с Комитетом внешних связей 
правительства СПб, приняли решение о том, 
что мы так же, как 6 лет назад, когда праздно-
вали 200-летие самого Лицея, отметим и это 
событие.

К нам на этот праздник собираются при-
ехать и потомки Пушкина, и потомки других 
лицеистов. Мы подготовим особую программу, 
включив в неё произведения не только Пушки-
на, но и других соучеников пушкинского круга.

– Насколько я понял – подготовка к 
200-летию первого выпуска Лицея идёт 
полным ходом.

– Мы надеемся, что нам удастся сделать и 
провести достойный этого события праздник. 
Пушкин – это праздник для всех. Пушкин в 
жизни каждого нашего человека сыграл свою 
роль. Собственно говоря – мы все говорим «по 
Пушкину». Без Пушкина, может быть, прожить 
можно, но невозможно без него оказаться в той 
неразрывной связи с Родиной и русской куль-
турой, которыми мы по праву гордимся.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Императорский лицей – для общей пользы
19 октября 1811 года указом императора Александра I в Цар-

ском Селе был открыт Императорский лицей, созданный по про-
екту министра М.М. Сперанского как высшее учебное заведение 
для подготовки дворянских детей к государственной службе. На-
кануне 205-й годовщины со дня открытия Лицея на вопросы «В.в.» 
ответил директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей 
НЕКРАСОВ.

8 сентября 1941 года – чер-
ный день в истории Ленинграда: 
фашисты замкнули кольцо во-
круг города. Впереди было еще 
900 дней блокады, бомбежек, 
голода, холода, смертей. На 
встречу, посвященную 75-летию 
этой даты, были приглашены 
блокадники, ветераны не толь-
ко из Санкт-Петербурга, но из г. 
Сертолово и нашего Агалатов-
ского поселения. Молодые люди 
проводили нас в кинозал, где за-
тем показывался фильм с веду-
щими экскурсоводами по Санкт-
Петебургу и проводились беседы 
с блокадниками. Затем нас при-
гласили в концертный зал. Здесь 
с приветствием к собравшимся 

обратился А.Г. Комиссаров, воз-
главляющий в администрации 
Адмиралтейского района отдел 
молодежной политики и по вза-
имодействию с общественными 
организациями. От блокадников 
с воспоминаниями выступил В. 
Галактионов – руководитель дви-
жения «Дети-900». Все это время 
на огромном экране демонстри-

ровались кадры блокадного Ле-
нинграда. Потом было общение 
за чашкой чая.

Мы были тронуты вниманием 
юношей и девушек, их тактич-
ностью, заботой и очень бла-
годарны руководству машино-
строительного колледжа им. 
Котина за приобщение студентов 
к нашему прошлому.

Затем была еще одна в этом 
гостеприимном доме встре-
ча – литературно-музыкальный 
моноспектакль «Золото Сере-
бряного века». Актер М. Черняк 
из Молодежного театра на Фон-
танке под музыкальное сопро-
вождение фортепиано А. Каля-
гина знакомил нас со стихами 
известных поэтов.

Нам всё понравилось, от-
дохнули душой, как-то встре-
пенулись, ведь многое ожило в 
памяти каждого из нас.

Хочется поблагодарить Э.М. 
Саматову, дирек тора Дома 
молодежи «Рекорд», за такое 
внимание к блокадникам, ве-
теранам, режиссера первой 
нашей встречи Т.В. Сабенни-
кову, а также актера и режис-
сера прекрасного моноспек-
такля. Ветеранам после таких 
встреч, кажется, становится 
легче жить.

Е.И. КАРБУШЕВА, 
В.А. ЛАРИОНОВ, 
Совет ветеранов 

МО «Агалатовское СП»

Две встречи на Садовой
На улице Садовой Санкт-Петербурга есть Дом молодежи «Рекорд», которым 

заведует Э.М. Саматова. Наши ветераны были приятно удивлены, получив сюда 
приглашение на встречу «Мы помним! Мы гордимся!».
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1. Общие положения
1.1. Всеволожский районный 

литературно-художественный 
конкурс «Семейный очаг» (да-
лее – Конкурс) является одним из 
главных событий X Всеволожского 
районного фестиваля Православ-
ной культуры, проводится в рамках 
реализации подпрограммы «На-
родное творчество» муниципаль-
ной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области» (далее 
– программа), в соответствии с 
планом реализации программы на 
2016 год. Конкурс посвящен Году 
кино в Российской Федерации, 
Году семьи в Ленинградской об-
ласти и приурочен к 80-летию со 
дня образования Всеволожского 
района. 

1.2. Ценность семейных тради-
ций, ответственное отношение к 
воспитанию детей, взаимопони-
мание разных поколений в семье 
— важные темы нравственно-про-
светительской работы библиотек. 
Год семьи в Ленинградской об-
ласти позволяет усилить много-
гранную деятельность библиотек, 
направленную на взаимодействие 
с семьей. Это постоянная и целе-
направленная работа, которая идет 
на пользу не только самим библио-
текам по приумножению читателей, 
но и обществу – прибавляя ума де-
тям и знаний взрослым, пробуждая 
творческие силы и воспитывая ак-
тивную гражданскую позицию.

1.3. Учредителями и органи-
заторами конкурса выступают 
администрация муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области (администрация), отдел 
культуры администрации, авто-
номное муниципальное учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

1.4. Содействие в организации 
и проведении конкурса оказывают: 

– МКУ «Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека»;

– Всеволожская городская би-
блиотека им. Ю.Г. Слепухина;

– Всеволожская детская библи-
отека г. Всеволожска.

1.5. Конкурс проводится при 
поддержке Выборгской епархии 
Русской Православной церкви и 
Всеволожского Благочиния.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели конкурса:
– организация семейного чте-

ния и развитие творческого по-
тенциала в семьях Всеволожского 
района, укрепление внутрисемей-
ных отношений через совместную 
деятельность детей и родителей, 
продвижение чтения;

– духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание и станов-
ление личности;

– приобщение к творческому 
процессу постижения нравствен-
ных основ национальной культуры, 
лучшим традициям русской лите-
ратуры;

– сохранение историко-культур-
ного наследия как основы нрав-
ственности и духовности.

2.2. Задачи конкурса:
– развитие творческих способ-

ностей граждан, одаренных в об-
ласти литературного творчества;

– создание среды для творче-
ского общения и обмена опытом 
участников конкурса;

– повышение читательской ак-
тивности семей;

– выявление и продвижение та-
лантливых авторов.

3. Условия проведения Кон-
курса

3.1. Конкурс проводится с 15 ок-
тября по 30 ноября 2016 года.

3.2. Участники представляют на 
Конкурс рассказ, эссе или поэтиче-
ское произведение малой формы, 
соответствующие тематике кон-
курса. 

3.3 Конкурс проводится по трем 
возрастным категориям:

– дети – учащиеся 1–5 классов;
– дети – учащиеся 6–9 классов;
– молодёжь от 16 лет и взрос-

лые.
3.4. Конкурс проводится по 

двум номинациям:
– проза «Семейный альбом»;
– поэзия «Семья – источник 

вдохновения».
3.5. Конкурс оценивается по 

следующим критериям:
В номинации Проза «Семейный 

альбом»:
– полнота раскрытия темы;
– построение сюжета;
– язык;
– стилистические особенности;
– логика изложения;
– оригинальность.
В номинации Поэзия «Семья – 

источник вдохновения»:
– поэтическая манера;
– уровень знания и применения 

законов стихосложения, особенно-
стей литературных жанров;

– выразительность поэтическо-
го языка;

– оригинальность;
– знание художественной тра-

диции;
– эмоциональность.
3.6. В каждой номинации и в 

каждой возрастной категории вы-
являются победители 1, 2, 3 сте-
пени, которые награждаются па-
мятными подарками и дипломами 
лауреатов конкурса. Участники кон-
курса награждаются дипломами за 
участие и сувенирами.

4. Регламент работы жюри.
4.1. Конкурсные работы оцени-

вает профессиональное жюри. 
4.2. Председатель жюри и его 

состав определяется Оргкомите-
том X Всеволожского районного 
фестиваля Православной культу-
ры. Жюри определяет победите-
лей конкурса, оставляет за собой 
право не присуждать призовых 
мест, может учреждать специаль-
ные номинации.

5. Дополнительная информа-
ция.

5.1. Работы принимаются в 
письменном и печатном виде, объ-
ём произведения не должен пре-
вышать 5 страниц текста формата 
А-4. 

5.2. Конкурсные работы прини-
маются по 10 декабря 2016 г. в МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая 
библиотека» (ул. Александровская, 
д. 80), тел. 31-228, а также в детской 
библиотеке г. Всеволожска (ул. Ле-
нинградская, 19, корп. 1) по тел. 
28-570. 

5.3. К работе прикладывается 
письменная заявка на участие в 
Конкурсе.

5.4. Торжественное награжде-
ние победителей Конкурса состо-
ится 16 декабря 2016 г., в пред-
дверии Православного праздника 
в честь Святого Николая-угодника.

5.5. Место проведения торже-
ственного награждения будет объ-
явлено дополнительно.

Положение о проведении районного
литературно-художественного конкурса

«Семейный очаг»
 (в рамках проведения X Всеволожского районного 

фестиваля Православной культуры)

Пожарный биатлон появился недавно и состоит из 
элементов скоростного маневрирования на пожарных 
автомобилях и пожарно-строевой подготовки личного 
состава. Для «стрельбы» по мишеням огнеборцы исполь-
зуют своё основное «оружие» – пожарные стволы. 

Дистанция соревнований складывалась из трёх кругов. 
На каждом круге команду ждало дополнительное задание, 
где участники заездов демонстрировали своё професси-
ональное мастерство. На первом этапе от команды тре-
бовалось провести забор воды из открытого источника, 
проложить рукавную линию и сбить водой два мяча, уста-
новленные на подставке в 10 метрах от «стрелков». 

На этом этапе участники использовали для подачи 
воды самые лёгкие – перекрывные стволы. После того 
как мишени были сбиты, требовалось выполнить такие 
элементы скоростного маневрирования, как проезд по 
туннелю и заезд в бокс задним ходом. На втором этапе 
участников ждала ещё одна мишень, сбить которую тре-
бовалось при помощи более мощного лафетного ствола. 
На третьем этапе пожарным предстояло потушить горя-
щую жидкость и использовать для этого уже серьёзное 
орудие – генератор пены средней кратности.

На финишную прямую машины выходили с включён-
ными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. 
Победителей определяли по времени, которое склады-
валось из скорости прохождения дистанции и штрафных 
секунд за ошибки при выполнении заданий.

Победителем соревнований стала команда 28-го от-

ряда федеральной противопожарной службы Тихвинско-
го района, второе место заняла команда 19-го отряда, 
которую представляли бойцы пожарной части из города 
Сосновый Бор, замкнули тройку лидеров огнеборцы Вы-
боргского района.

Представители 15-го отряда ФПС, несущие охрану во 
Всеволожском районе, к сожалению, были сняты с со-
ревнований уже на первом этапе забора воды, так как за-
тратили на это задание более пяти минут. «Техника под-
вела», – лаконично прокомментировал неудачу временно 
исполняющий обязанности заместителя начальника 93-й 
пожарной части Ренат Гесейнов.

Символическое участие в состязаниях приняла и «ко-
манда» представителей епархий Санкт-Петербургской 
митрополии и областного отделения ВДПО. В этот день 
они проводили рабочую встречу с руководством област-
ного ГУ МЧС, и из зрителей на время превратились в де-
ятельных участников соревнования. Священнослужители 
ловко управлялись со средствами пожаротушения и про-
явили бесстрашие перед огненной стихией.

Подводя итоги соревнований, начальник управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области Александр Быков отметил: «Дан-
ные соревнования крайне полезны, поскольку показыва-
ют профессионализм участников и их умение применять 
технику в различных ситуациях».

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Энергичный, спортивный, умелый, с большим 
чувством юмора, он пользовался огромным ува-
жением среди воспитанников и педагогов, заря-
жал всех энтузиазмом и оптимизмом, рядом с ним 
всегда было интересно и тепло.

Водил детей в походы, прививал им любовь к 
труду и природе, учил фотографировать, вытачи-
вать поделки из дерева, рыбачить, собирать гри-
бы и ягоды. Под его руководством были проведе-
ны многочисленные спортивные и туристические 
праздники, которые до сих пор помнят бывшие 
воспитанники детского дома. 

Чтобы работать педагогом в детском доме, нуж-
но обладать особыми душевными качествами, но 
прежде всего необходимо доброе и отзывчивое 
сердце, какое есть у В.В. Михайлова. 

Детский дом расформирован с 2009 года, сей-
час работа В.В. Михайлова не связана с педагоги-

кой, но применение его золотым рукам всегда на-
ходится.

 Весь свой педагогический дар и любовь к де-
тям он отдаёт любимому внуку Кириллу, который 
не отходит от деда ни на минуту, перенимает у 
него основы мастерства и отношения к жизни, лю-
дям и труду.

Поздравляем с юбилеем и желаем здоровья, 
радости, успехов, счастья!

СОПИНЫ Вера и Наталья, 
УХАБОВЫ Владимир и Сергей, 

БИРЮКОВ Василий, КРУГЛИКОВА Наталья, 
АЛЕКСЕЕВ Анатолий, РУСАНОВА Елена, 

ЛЕОНТЬЕВА Надежда, КУШНЕРЁВА Марина, 
АФАНАСЬЕВА Надежда, РУДАКОВА Т.И., 

КОЧАНОВА Н.В., ОСИПОВА Н.И., 
МАКСИМОВА С.Г., СЕМАГИНА Г.И. 

Золотым рукам 
дело найдётся

20 октября исполняется 55 лет ду-
бровчанину Владимиру Владиленови-
чу МИХАЙЛОВУ, который почти 30 лет 
работал учителем труда, географии, 
физкультуры в Дубровском детском 
доме.

Это удивительный человек, с открытой душой 
и теплым сердцем. В бытность его депутатом 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Александр Григорьевич часто отзывался 
на просьбы и чаяния кузьмоловчан. Он оказал 
помощь поликлинике в покупке рентгеновского 
аппарата и медицинского оборудования, а также 
в ремонте режимных кабинетов. Выделил сред-
ства на ремонт лестничных пролетов и на замену 
оконных блоков детского сада. Школе помогал 
неоднократно и с ремонтом гардероба, и с по-
купкой спортивного оборудования. Одно из по-
следних приобретений, оплаченных депутатским 
фондом Александра Трафимова, – мебель для 
мультицентра. Летом 2016 года благодаря уси-
лиям депутата в Кузьмоловском, во дворе дома 

по улице Строителей, 5, появилась новая детская 
площадка.

Александр Григорьевич всячески поддержи-
вает работу общественных организаций поселе-
ния. Он помогает Совету ветеранов и обществу 
инвалидов в проведении мероприятий и приоб-
ретении подарков. Оказывает адресную помощь 
нуждающимся. В Кузьмоловском многие люди 
тепло отзываются о деятельности Александра 
Григорьевича Трафимова, подчеркивая достоин-
ства его замечательной личности.

Совет депутатов и администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» говорят Александру 
Григорьевичу БОЛЬШОЕ СПАСИБО и по-
здравляют с днем рождения!

Добрые дела Александра Трафимова
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» выража-

ет благодарность Александру Григорьевичу Трафимову за большой вклад в раз-
витие поселения в течение многих лет. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПОЖАРНЫЙ БИАТЛОН

Огнеборцы на старте
12 октября в посёлке Мурино на базе областного ГУ МЧС прошли соревнования 

по пожарному биатлону среди отрядов федеральной противопожарной службы 
Ленинградской области. Все знают, что биатлон – это вид спорта, в котором со-
четаются такие дисциплины, как гонка и стрельба. 

ПАНОРАМА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016  № 2575
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Фе-

дерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 
месяцев 2016 года по доходам согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 
месяцев 2016 года по расходам согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 
месяцев 2016 года по источникам финансирования дефицита согласно приложению 3.

4. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области направить 
данное постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 18.10.2016 № 2575

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года

1. ДОХОДЫ
( руб.)

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации План 2016 года Исполнено на 

01.10.2016 года
1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего Х 7 843 799 043,26 6 052 147 178,81
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 466 013 740,00 1 950 710 439,17
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 070 640 000,00 782 453 723,52
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 070 640 000,00 782 453 723,52
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 884 068 000,00 677 674 858,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 7 003 000,00 7 124 424,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 106 770 000,00 36 087 987,54

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 72 799 000,00 61 566 453,36

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 591 133 740,00 530 658 262,15
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 451 833 740,00 413 479 077,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 314 233 740,00 280 586 022,50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 314 233 740,00 280 670 168,77

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 0,00 -84 146,27

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 111 800 000,00 106 457 341,33

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01021 01 0000 110 111 800 000,00 106 585 046,29

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,00 -127 704,96

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 25 800 000,00 26 435 714,07

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 125 000 000,00 90 683 970,14
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 125 000 000,00 90 640 522,27
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 43 447,87

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 13 300 000,00 25 272 650,06
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 13 300 000,00 25 272 500,06
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 0,00 150,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1 000 000,00 1 222 564,05

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 000 1 05 04020 02 0000 110 1 000 000,00 1 222 564,05

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 33 200 000,00 27 831 856,36
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 31 800 000,00 26 546 856,36

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 31 800 000,00 26 546 856,36

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1 400 000,00 1 285 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 1 400 000,00 1 285 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 5 121,05

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,00 5 121,05
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание полиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0,00 2 048,88

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание полиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000 1 09 07033 05 0000 110 0,00 2 048,88

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0,00 3 072,17
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 0,00 3 072,17

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 316 000 000,00 286 131 576,04

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 291 000 000,00 256 702 008,02

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 290 000 000,00 252 505 841,66

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 135 577 600,00 131 218 289,28

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05013 13 0000 120 154 422 400,00 121 287 552,38

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 0,00 3 591 009,02

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 0,00 3 591 009,02

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 0,00 49 195,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 0,00 49 195,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1 000 000,00 555 961,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков) 000 1 11 05075 05 0000 120 1 000 000,00 555 961,47

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 25 000 000,00 29 429 568,02

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 25 000 000,00 29 429 568,02

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 25 000 000,00 29 429 568,02

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 53 100 000,00 70 334 564,19
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 53 100 000,00 70 334 564,19
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 2 500 000,00 1 602 537,96

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 225 000,00 43 148,77

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 930 000,00 5 133 320,25
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 43 445 000,00 63 555 557,21
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 6 170 000,00 1 226 395,95

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 170 000,00 107 150,08
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 170 000,00 107 150,08
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 170 000,00 107 150,08

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 6 000 000,00 1 119 245,87
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 6 000 000,00 1 119 245,87
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 6 000 000,00 1 119 245,87
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 260 000 000,00 161 404 037,52

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 10 000 000,00 1 800 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410 10 000 000,00 1 800 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410 10 000 000,00 1 800 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 250 000 000,00 136 204 781,34

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 223 818 000,00 110 022 781,34

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

000 1 14 06013 10 0000 430 139 200 106,00 83 974 650,20

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430 84 617 894,00 26 048 131,14

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 26 182 000,00 26 182 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 05 0000 430 26 182 000,00 26 182 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 0,00 23 399 256,18

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430 0,00 23 399 256,18

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

000 1 14 06313 10 0000 430 0,00 14 857 037,89

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

000 1 14 06313 13 0000 430 0,00 8 542 218,29

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 30 500 000,00 17 070 101,10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 516 000,00 128 232,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 500 000,00 115 839,10

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 16 000,00 12 393,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 0,00 1 050 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

000 1 16 08000 01 0000 140 1 400 000,00 830 500,06

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 1 400 000,00 825 500,06

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140 0,00 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

000 1 16 21000 00 0000 140 400 000,00 526 457,91

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 21050 05 0000 140 400 000,00 526 457,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 4 115 000,00 4 365 781,98
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 430 000,00 945 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях 000 1 16 25020 01 0000 140 25 000,00 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 320 000,00 99 473,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе 000 1 16 25040 01 0000 140 140 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 1 400 000,00 2 252 008,03

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 000 1 16 25060 01 0000 140 1 800 000,00 765 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства 000 1 16 25080 00 0000 140 0,00 300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
муниципальных районов

000 1 16 25085 05 0000 140 0,00 300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 2 100 000,00 1 691 834,80

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 0,00 87 740,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 0,00 87 740,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 500 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140 500 000,00 0,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 000 1 16 35000 00 0000 140 0,00 4 525,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 0,00 4 525,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 300 000,00 913 011,39

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 20 169 000,00 7 471 717,65

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 20 169 000,00 7 471 717,65

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 105 270 000,00 73 594 801,29
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 396 769,51
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 396 769,51

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 105 270 000,00 73 198 031,78
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 105 270 000,00 73 198 031,78
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 377 785 303,26 4 101 436 739,64
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 5 374 785 303,26 4 162 291 038,11

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 2 311 444 095,07 1 434 530 039,26

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 00 0000 151 2 188 204,00 2 188 204,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей 000 2 02 02008 05 0000 151 2 188 204,00 2 188 204,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 480 260,00 480 260,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ 000 2 02 02051 05 0000 151 480 260,00 480 260,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 02077 00 0000 151 2 016 345 250,00 1 152 990 292,19

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 02077 05 0000 151 2 016 345 250,00 1 152 990 292,19

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы

000 2 02 02207 00 0000 151 379 580,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

000 2 02 02207 05 0000 151 379 580,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

000 2 02 02215 00 0000 151 1 188 700,00 1 188 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 05 0000 151 1 188 700,00 1 188 700,00

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 290 862 101,07 277 682 583,07
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 290 862 101,07 277 682 583,07
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 2 702 260 455,98 2 380 514 543,82
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 9 449 300,00 7 086 550,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 05 0000 151 9 449 300,00 7 086 550,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 570 342,00 570 342,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151 570 342,00 570 342,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 03020 00 0000 151 811 200,00 792 967,05

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

000 2 02 03020 05 0000 151 811 200,00 792 967,05

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 536 957 967,98 2 233 444 464,68

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 2 536 957 967,98 2 233 444 464,68

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 62 644 800,00 50 986 760,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

000 2 02 03027 05 0000 151 62 644 800,00 50 986 760,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

000 2 02 03069 00 0000 151 13 609 840,00 10 377 360,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

000 2 02 03069 05 0000 151 13 609 840,00 10 377 360,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000 2 02 03070 00 0000 151 3 763 726,00 2 882 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000 2 02 03070 05 0000 151 3 763 726,00 2 882 600,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц 000 2 02 03077 00 0000 151 5 806 380,00 5 806 380,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц

000 2 02 03077 05 0000 151 5 806 380,00 5 806 380,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

000 2 02 03119 00 0000 151 66 476 200,00 66 476 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

000 2 02 03119 05 0000 151 66 476 200,00 66 476 200,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 000 2 02 03121 00 0000 151 2 170 700,00 2 090 920,09

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 000 2 02 03121 05 0000 151 2 170 700,00 2 090 920,09

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 361 080 752,21 347 246 455,03
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

000 2 02 04012 00 0000 151 173 385 964,42 172 695 464,42

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04012 05 0000 151 173 385 964,42 172 695 464,42

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151 24 535 478,49 12 039 295,97

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 2 02 04014 05 0000 151 24 535 478,49 12 039 295,97

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 777 600,00 777 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

000 2 02 04025 05 0000 151 777 600,00 777 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 162 381 709,30 161 734 094,64
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 162 381 709,30 161 734 094,64

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 3 000 000,00 3 488 924,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов 000 2 07 05000 05 0000 180 3 000 000,00 3 488 924,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов 000 2 07 05030 05 0000 180 3 000 000,00 3 488 924,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,00 803 250,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 0,00 803 250,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 151 0,00 803 250,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 05010 05 0000 151 0,00 803 250,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 -65 146 472,47

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

000 2 19 05000 05 0000 151 0,00 -65 146 472,47

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 18.10.2016 № 2575

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года

2. РАСХОДЫ
(руб.)

Наименование показателя Код расхода по бюд-
жетной классификации План 2016 года

Исполнено на 
01.10.2016 

года
1 2 3 4

ВСЕГО РАСХОДОВ Х  8 568 050 474,23  5 998 085 936,02
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 000  473 037 492,91  262 724 004,51
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

000 0103 0000000000 000  18 954 668,00  11 479 102,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0103 0000000000 100  17 154 668,00  10 838 590,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0103 0000000000 120  17 154 668,00  10 838 590,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0000000000 121  5 231 757,00  3 427 620,92
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 

000 0103 0000000000 123  10 343 100,00  6 415 758,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 0103 0000000000 129  1 579 811,00  995 212,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0103 0000000000 200  1 799 000,00  639 678,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 240  1 799 000,00  639 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0103 0000000000 242  144 000,00  56 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 244  1 655 000,00  583 388,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0103 0000000000 800  1 000,00  833,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 0000000000 850  1 000,00  833,42
Уплата иных платежей 000 0103 0000000000 853  1 000,00  833,42
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000  127 619 244,50  73 776 752,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0104 0000000000 100  118 486 344,50  68 121 692,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0104 0000000000 120  118 486 344,50  68 121 692,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0000000000 121  90 627 409,33  52 365 972,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0104 0000000000 122  549 000,00  74 667,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 0104 0000000000 129  27 309 935,17  15 681 052,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0104 0000000000 200  9 112 900,00  5 638 643,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 240  9 112 900,00  5 638 643,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0104 0000000000 242  1 630 000,00  962 781,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 244  7 482 900,00  4 675 861,77

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0000000000 800  20 000,00  16 416,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000000 850  20 000,00  16 416,75
Уплата иных платежей 000 0104 0000000000 853  20 000,00  16 416,75
Судебная система 000 0105 0000000000 000  570 342,00  501 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0105 0000000000 200  570 342,00  501 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 240  570 342,00  501 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 244  570 342,00  501 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000  41 439 165,00  25 172 065,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0106 0000000000 100  37 127 065,00  23 117 504,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0106 0000000000 120  37 127 065,00  23 117 504,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 0000000000 121  28 473 554,00  18 103 831,87

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0106 0000000000 122  50 000,00  48 283,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 0106 0000000000 129  8 603 511,00  4 965 389,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0106 0000000000 200  4 263 359,06  2 008 820,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 240  4 263 359,06  2 008 820,36

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0106 0000000000 242  2 262 890,00  1 230 283,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 244  2 000 469,06  778 537,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0106 0000000000 300  45 740,94  45 740,94
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 000 0106 0000000000 320  45 740,94  45 740,94

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 000 0106 0000000000 321  45 740,94  45 740,94

Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0000000000 800  3 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0000000000 850  3 000,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 000 0106 0000000000 852  3 000,00 -
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000  11 551 700,00 -
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 0000000000 800  11 551 700,00 -
Резервные средства 000 0111 0000000000 870  11 551 700,00 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000  272 902 373,41  151 794 184,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0113 0000000000 100  110 710 183,29  74 480 393,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 0000000000 110  96 295 814,79  65 644 021,47
Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 0000000000 111  74 000 317,82  50 430 716,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0113 0000000000 112  4 500,00  2 037,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0113 0000000000 119  22 290 996,97  15 211 268,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0113 0000000000 120  14 414 368,50  8 836 371,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0113 0000000000 121  11 082 774,81  6 662 681,46
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0113 0000000000 122  313,33  113,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 0113 0000000000 129  3 331 280,36  2 173 577,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0113 0000000000 200  109 254 155,67  35 074 068,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 240  109 254 155,67  35 074 068,07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0113 0000000000 242  4 077 509,54  1 974 997,25

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 000 0113 0000000000 243  20 430 000,00  3 376 760,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 244  84 746 646,13  29 722 310,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 0000000000 300  2 466 000,00  650 517,19
Премии и гранты 000 0113 0000000000 350  2 466 000,00  650 517,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0113 0000000000 600  27 281 889,37  20 277 880,01

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 0000000000 610  12 068 000,00  8 987 250,01
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0113 0000000000 611  11 983 000,00  8 987 250,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0113 0000000000 612  85 000,00 -
Субсидии автономным учреждениям 000 0113 0000000000 620  15 213 889,37  11 290 630,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0113 0000000000 621  13 085 000,00  10 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0113 0000000000 622  2 128 889,37  1 190 630,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0000000000 800  23 190 145,08  21 311 325,58
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

000 0113 0000000000 810  20 000 000,00  20 000 000,00

Исполнение судебных актов 000 0113 0000000000 830  1 000 000,00  30 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

000 0113 0000000000 831  1 000 000,00  30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000000 850  2 190 145,08  1 281 325,58
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 0000000000 852  1 268 390,19  860 509,98
Уплата иных платежей 000 0113 0000000000 853  921 754,89  420 815,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 000  390 000,00  389 293,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000  390 000,00  389 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0309 0000000000 200  390 000,00  389 293,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 240  390 000,00  389 293,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 244  390 000,00  389 293,00

Национальная экономика 000 0400 0000000000 000  58 386 298,97  32 621 633,12
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000  16 430 000,00  15 125 445,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0405 0000000000 200  750 000,00  375 933,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0405 0000000000 240  750 000,00  375 933,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0405 0000000000 244  750 000,00  375 933,33

Иные бюджетные ассигнования 000 0405 0000000000 800  15 680 000,00  14 749 512,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

000 0405 0000000000 810  15 680 000,00  14 749 512,00

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000  231 000,00  231 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0407 0000000000 600  231 000,00  231 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0407 0000000000 610  231 000,00  231 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0407 0000000000 612  231 000,00  231 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000  1 159 758,97  932 559,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0409 0000000000 200  1 159 758,97  932 559,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 240  1 159 758,97  932 559,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 244  1 159 758,97  932 559,00

Связь и информатика 000 0410 0000000000 000  4 233 580,00  2 654 285,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0410 0000000000 200  4 233 580,00  2 654 285,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0410 0000000000 240  4 233 580,00  2 654 285,81

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0410 0000000000 242  4 233 580,00  2 654 285,81

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000  36 331 960,00  13 678 342,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0412 0000000000 200  10 281 960,00  658 444,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 240  10 281 960,00  658 444,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 244  10 281 960,00  658 444,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0412 0000000000 600  19 482 000,00  13 019 898,87

Субсидии автономным учреждениям 000 0412 0000000000 620  17 682 000,00  11 882 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 0000000000 621  14 182 000,00  10 882 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0412 0000000000 622  3 500 000,00  1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 0412 0000000000 630  1 800 000,00  1 137 898,87

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0000000000 800  6 568 000,00 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

000 0412 0000000000 810  6 568 000,00 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 000  137 598 720,00  2 269 826,62
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000  134 701 920,00  339 165,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0502 0000000000 200  7 400 000,00  339 165,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0502 0000000000 240  7 400 000,00  339 165,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0502 0000000000 244  7 400 000,00  339 165,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0502 0000000000 400  127 301 920,00 -

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000000 410  127 301 920,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0502 0000000000 414  127 301 920,00 -

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000  2 896 800,00  1 930 661,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0505 0000000000 100  609 864,94  416 021,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0505 0000000000 120  609 864,94  416 021,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0505 0000000000 121  468 397,94  319 511,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 0505 0000000000 129  141 467,00  96 510,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0505 0000000000 200  2 286 935,06  1 514 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 240  2 286 935,06  1 514 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0505 0000000000 242  10 950,00  8 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 244  2 275 985,06  1 505 840,00

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 000  1 900 000,00  1 264 363,93
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000  1 900 000,00  1 264 363,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0605 0000000000 200  1 900 000,00  1 264 363,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0605 0000000000 240  1 900 000,00  1 264 363,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0605 0000000000 244  1 900 000,00  1 264 363,93

Образование 000 0700 0000000000 000  6 356 769 141,92  4 552 680 845,31
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000  1 788 265 036,71  1 221 823 088,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0701 0000000000 200  118 867 323,00  17 484 929,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 240  118 867 323,00  17 484 929,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0701 0000000000 242  1 111 560,00  333 468,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 000 0701 0000000000 243  63 548 300,00  10 117 235,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 244  54 207 463,00  7 034 226,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0701 0000000000 400  263 701 400,00  79 456 279,42

Бюджетные инвестиции 000 0701 0000000000 410  263 701 400,00  79 456 279,42
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0701 0000000000 414  263 701 400,00  79 456 279,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0701 0000000000 600  1 405 696 313,71  1 124 881 879,23

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0000000000 610  1 223 623 223,05  971 439 947,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 611  1 123 803 627,82  917 598 818,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 612  99 819 595,23  53 841 128,55
Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0000000000 620  182 073 090,66  153 441 931,74
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 621  172 193 590,66  145 865 335,49

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 622  9 879 500,00  7 576 596,25
Общее образование 000 0702 0000000000 000  4 468 172 236,41  3 247 336 793,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0702 0000000000 200  213 733 900,00  74 591 738,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 240  213 733 900,00  74 591 738,38

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 000 0702 0000000000 243  118 945 000,00  23 047 287,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 244  94 788 900,00  51 544 451,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0702 0000000000 400  2 000 993 770,00  1 324 161 588,58

Бюджетные инвестиции 000 0702 0000000000 410  2 000 993 770,00  1 324 161 588,58
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 000 0702 0000000000 412  1 629 171 770,00  1 111 735 710,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0702 0000000000 414  371 822 000,00  212 425 878,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0702 0000000000 600  2 253 444 566,41  1 848 583 466,33

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0000000000 610  2 068 642 015,91  1 693 761 827,26
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 611  1 737 531 558,84  1 446 359 786,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 612  331 110 457,07  247 402 040,37
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0000000000 620  184 802 550,50  154 821 639,07
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 621  167 009 060,50  138 458 918,86

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 622  17 793 490,00  16 362 720,21
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 000 0705 0000000000 000  264 000,00  264 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0705 0000000000 600  264 000,00  264 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0705 0000000000 610  264 000,00  264 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0705 0000000000 612  264 000,00  264 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000  15 299 737,00  14 497 037,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0707 0000000000 600  15 299 737,00  14 497 037,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0000000000 610  9 168 047,00  9 168 047,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 612  9 168 047,00  9 168 047,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0000000000 620  6 131 690,00  5 328 990,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 622  6 131 690,00  5 328 990,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000  84 768 131,80  68 759 926,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0709 0000000000 100  26 514 004,00  17 359 738,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0709 0000000000 110  10 740 800,00  6 585 650,35
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 0000000000 111  8 250 000,00  5 201 225,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0709 0000000000 119  2 490 800,00  1 384 424,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0709 0000000000 120  15 773 204,00  10 774 087,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0709 0000000000 121  12 114 530,00  8 302 519,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 0709 0000000000 129  3 658 674,00  2 471 568,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0709 0000000000 200  3 337 006,00  2 343 114,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 240  3 337 006,00  2 343 114,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0709 0000000000 242  1 197 384,84  832 743,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 244  2 139 621,16  1 510 370,60
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0709 0000000000 600  54 902 831,80  49 044 948,97

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0709 0000000000 610  53 335 777,80  47 497 494,97
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0709 0000000000 611  23 003 400,00  19 107 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0709 0000000000 612  30 332 377,80  28 390 194,97
Субсидии автономным учреждениям 000 0709 0000000000 620  1 567 054,00  1 547 454,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0709 0000000000 622  1 567 054,00  1 547 454,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 0000000000 800  14 290,00  12 124,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 0000000000 850  14 290,00  12 124,97
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 0000000000 852  14 290,00  12 124,97
Культура и кинематография 000 0800 0000000000 000  55 698 690,00  40 000 819,44
Культура 000 0801 0000000000 000  55 698 690,00  40 000 819,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 0801 0000000000 100  18 735 200,00  12 102 896,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0000000000 110  18 735 200,00  12 102 896,26
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0000000000 111  14 389 568,00  9 422 092,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 0000000000 119  4 345 632,00  2 680 803,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0801 0000000000 200  5 466 200,00  4 355 684,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 240  5 466 200,00  4 355 684,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 0801 0000000000 242  694 557,00  529 557,54

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 000 0801 0000000000 243  300 000,00  259 258,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 244  4 471 643,00  3 566 868,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 0801 0000000000 600  31 495 290,00  23 541 390,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0801 0000000000 620  31 495 290,00  23 541 390,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 621  29 980 600,00  22 476 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 622  1 514 690,00  1 064 690,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0801 0000000000 800  2 000,00  848,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 0000000000 850  2 000,00  848,61
Уплата иных платежей 000 0801 0000000000 853  2 000,00  848,61
Здравоохранение 000 0900 0000000000 000  3 500 000,00 -
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000000 000  3 500 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0902 0000000000 200  3 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0902 0000000000 240  3 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0902 0000000000 244  3 500 000,00 -

Социальная политика 000 1000 0000000000 000  953 727 031,11  700 088 495,91
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000  36 326 600,00  23 248 115,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 0000000000 300  36 326 600,00  23 248 115,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 0000000000 310  36 326 600,00  23 248 115,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 0000000000 312  36 326 600,00  23 248 115,00
Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000000 000  104 305 614,32  61 120 163,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 1002 0000000000 100  30 014 234,32  19 589 596,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 1002 0000000000 110  30 014 234,32  19 589 596,61
Фонд оплаты труда учреждений 000 1002 0000000000 111  23 047 710,00  15 102 816,78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 1002 0000000000 112  5 000,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 1002 0000000000 119  6 961 524,32  4 486 779,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1002 0000000000 200  19 687 488,19  4 668 559,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1002 0000000000 240  19 687 488,19  4 668 559,07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 1002 0000000000 242  740 045,02  285 245,37

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 000 1002 0000000000 243  5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1002 0000000000 244  13 947 443,17  4 383 313,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1002 0000000000 300  1 371 900,00  885 150,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 000 1002 0000000000 320  1 371 900,00  885 150,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 000 1002 0000000000 321  1 371 900,00  885 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 1002 0000000000 600  53 176 991,81  35 921 858,08

Субсидии автономным учреждениям 000 1002 0000000000 620  53 176 991,81  35 921 858,08
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 0000000000 621  52 537 191,81  35 921 858,08

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1002 0000000000 622  639 800,00 -
Иные бюджетные ассигнования 000 1002 0000000000 800  55 000,00  55 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1002 0000000000 850  55 000,00  55 000,00
Уплата иных платежей 000 1002 0000000000 853  55 000,00  55 000,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000  579 691 499,79  457 901 788,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 1003 0000000000 100  2 742 421,23  1 904 248,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 1003 0000000000 110  2 742 421,23  1 904 248,13
Фонд оплаты труда учреждений 000 1003 0000000000 111  2 108 223,09  1 494 790,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 1003 0000000000 119  634 198,14  409 457,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1003 0000000000 200  2 969 119,16  1 829 996,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 240  2 969 119,16  1 829 996,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 1003 0000000000 242  116 400,00  14 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 244  2 852 719,16  1 815 676,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 0000000000 300  492 019 326,02  399 975 771,58
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 0000000000 310  19 796 245,00  8 151 547,93
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 000 1003 0000000000 313  19 796 245,00  8 151 547,93

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 000 1003 0000000000 320  472 223 081,02  391 824 223,65

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 000 1003 0000000000 321  7 835 000,00  5 100 193,55

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 0000000000 322  93 952 505,07  75 387 782,07
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 000 1003 0000000000 323  370 435 575,95  311 336 248,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 1003 0000000000 600  81 960 420,20  54 191 558,65

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1003 0000000000 610  71 960 756,10  47 811 558,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1003 0000000000 612  71 960 756,10  47 811 558,65
Субсидии автономным учреждениям 000 1003 0000000000 620  9 899 664,10  6 280 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1003 0000000000 622  9 899 664,10  6 280 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 1003 0000000000 630  100 000,00  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 1003 0000000000 800  213,18  213,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1003 0000000000 850  213,18  213,18
Уплата иных платежей 000 1003 0000000000 853  213,18  213,18
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000  166 544 900,00  113 590 399,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1004 0000000000 200  17 997 900,00  14 584 702,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 240  17 997 900,00  14 584 702,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 244  17 997 900,00  14 584 702,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 0000000000 300  82 070 800,00  55 318 583,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1004 0000000000 310  82 070 800,00  55 318 583,59
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 000 1004 0000000000 313  82 070 800,00  55 318 583,59

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 1004 0000000000 400  66 476 200,00  43 687 113,69

Бюджетные инвестиции 000 1004 0000000000 410  66 476 200,00  43 687 113,69
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 000 1004 0000000000 412  66 476 200,00  43 687 113,69

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000  66 858 417,00  44 228 028,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

000 1006 0000000000 100  52 485 337,00  35 973 032,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 1006 0000000000 120  52 485 337,00  35 973 032,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 1006 0000000000 121  40 301 268,00  27 468 207,01
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 1006 0000000000 122  16 100,00  2 983,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

000 1006 0000000000 129  12 167 969,00  8 501 842,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1006 0000000000 200  8 580 598,88  4 533 161,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 240  8 580 598,88  4 533 161,35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 000 1006 0000000000 242  2 756 989,30  1 315 872,22

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 000 1006 0000000000 243  1 300 000,00  381 539,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 244  4 523 609,58  2 835 749,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 1006 0000000000 600  5 792 480,00  3 721 834,60

Субсидии автономным учреждениям 000 1006 0000000000 620  379 580,00 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1006 0000000000 622  379 580,00 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 1006 0000000000 630  5 412 900,00  3 721 834,60

Иные бюджетные ассигнования 000 1006 0000000000 800  1,12  0,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 0000000000 850  1,12  0,03
Уплата иных платежей 000 1006 0000000000 853  1,12  0,03
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 000  15 100 000,00  12 850 535,00
Физическая культура 000 1101 0000000000 000  15 100 000,00  12 850 535,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 1101 0000000000 600  15 100 000,00  12 850 535,00

Субсидии автономным учреждениям 000 1101 0000000000 620  15 100 000,00  12 850 535,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 622  15 100 000,00  12 850 535,00
Средства массовой информации 000 1200 0000000000 000  13 500 000,00  12 000 000,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000  13 500 000,00  12 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 1202 0000000000 600  13 500 000,00  12 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 000 1202 0000000000 620  13 500 000,00  12 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1202 0000000000 621  13 500 000,00  12 000 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000000 000  1 000 000,00 -
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000  1 000 000,00 -
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 0000000000 700  1 000 000,00 -
Обслуживание муниципального долга 000 1301 0000000000 730  1 000 000,00 -
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 1400 0000000000 000  497 443 099,32  381 196 119,18

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 000 1401 0000000000 000  204 372 600,00  183 574 605,00

Межбюджетные трансферты 000 1401 0000000000 500  204 372 600,00  183 574 605,00
Дотации 000 1401 0000000000 510  204 372 600,00  183 574 605,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 1401 0000000000 511  204 372 600,00  183 574 605,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 000 1403 0000000000 000  293 070 499,32  197 621 514,18
Межбюджетные трансферты 000 1403 0000000000 500  293 070 499,32  197 621 514,18
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 0000000000 540  293 070 499,32  197 621 514,18
Результат исполнения бюджета (дефицит "–", профицит "+") Х - 724 251 430,97  54 061 242,79

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 18.10.2016 № 2575

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

(руб.)

Наименование показателя
Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 
муниципальных 

районов
1 2 3 4

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего Х 724 251 430,97 -54 061 242,79
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ Х 220 000 000,00 -

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 220 000 000,00 -
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 220 000 000,00 -

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 220 000 000,00 -

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 504 251 430,97 -54 061 242,79
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 504 251 430,97 -54 061 242,79
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8 063 799 043,26 -6 254 707 389,59
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -8 063 799 043,26 -6 254 707 389,59
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -8 063 799 043,26 -6 254 707 389,59
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -8 063 799 043,26 -6 254 707 389,59

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8 568 050 474,23 6 200 646 146,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8 568 050 474,23 6 200 646 146,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 8 568 050 474,23 6 200 646 146,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 8 568 050 474,23 6 200 646 146,80

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2016  № 2536
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 11.11.2015 № 2827
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об 
оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 12.10.2016 администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в абзац 2 пункта 1 постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.11.2015 № 2827 «Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 2», изложив его в следующей редакции: 

- «Подготовка к школе» (адаптация детей к условиям школьной жизни) – 250 руб./час.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте админи-

страции в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ком-

мунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова 
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2016  № 2537
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образователь-

ных услуг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании 
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в новой ре-
дакции» и на основании решения тарифной комиссии от 12.10.2016 админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская 
школа искусств» в следующем размере:

- Основы хореографического искусства – 125 руб./час;
- Основы музыкального искусства – 125 руб./час;
- Основы изобразительного искусства – 125 руб./час.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова 

____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016  № 2564
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образователь-

ных услуг, оказываемых МОБУ «Агалатовская средняя общеобразова-
тельная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании 
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой ре-
дакции» и на основании решения тарифной комиссии от 12.10.2016, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа», за 1 
час, в следующем размере:

№ Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Групповое занятие в спортивном зале 2000,00

2 Репетиторство по изучению математики, русского языка, 
физики, химии и других предметов 500,00

3 Занятие в группе по изучению английского языка 300,00
4 Обучение технике плавания детей в малом бассейне 300,00
5 Обучение технике плавания детей в большом бассейне 350,00
6 Оздоровительное плавание для детей до 14 лет 200,00
7 Оздоровительное плавание для детей от 14 до 18 лет 250,00
8 Оздоровительное плавание для взрослых 300,00
9 Индивидуальное занятие с логопедом (школа) 500,00
10 Групповое занятие с логопедом 300,00
11 Индивидуальное занятие с логопедом (дошкольное отделение) 400,00
12 Подготовка к школе для детей 6–7 лет  200,00
13 «Здоровячок» дошкольное отделение 150,00

14
Предоставление стадиона для организации и проведения 
соревнований (занятий) сторонними организациями на до-
говорной основе

3500,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.10.2012 № 3370 
и от 10.10.2014 № 3212.

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

вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

____________________________________________________________________________

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2016  № 2529
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья на IV квартал 2016 года на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016 № 633/пр «О показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 
года», Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными 
Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской обла-
сти от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
Комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об-
ласти Федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на IV квартал 2016 года норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, применяемый 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищный условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
в размере 41 839 рублей 00 копеек (Сорок одна тысяча восемьсот тридцать 
девять рублей ноль копеек).

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического обо-
снования и документов, подтверждающих исходные данные, направить в Коми-
тет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.10.2016  № 57-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 47:07:0704005:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. По-
рошкино, Ленинградское шоссе, уч. 25-Б

Рассмотрев письменное обращение вх. № 11/пс-10/11 от 13 октября 
2016 года и представленные документы, в соответствии с действующим за-
конодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решением совета 
депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
47:07:0704005:24, площадью 1 705 кв. м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. 
Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. 25-Б.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 19 октября 2016 
года по 18 ноября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – район) далее 
– Комиссия по землепользованию и застройке.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний на 7 ноября 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, КДЦ «Бугры», 
актовый зал. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 19 октября 2016 года, 
в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальных сайтах в сети 
Интернет района и поселения в срок до 19 октября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, КДЦ «Бугры» в 
срок до 19 октября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 11 ноября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 18 ноября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

__________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2016  № 58-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории в целях размещения линейного объекта 
– «Напорная канализация отведение очищенных стоков» от очистных 
сооружений микрорайона Светлый-1, расположенных на земельном 
участке 47:07:0478001:1107 на территории МО «Юкковского сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 12.08.2016 № 01-08-371/16-1-1 и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», п. 4. ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2.2.7., п. 
2.2. Положения «О порядке принятия решений о подготовке проектов пла-
нировки территории, межевания территории муниципальных образований 
Ленинградской области», утвержденным Приказом Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Всево-
ложский муниципальный район», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 21.07.2016 № 63: 

 1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в целях размещения линейного объекта – «Напорная 
канализация отведение очищенных стоков» от очистных сооружений микро-
района Светлый-1, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0478001:1107 вдоль шоссе Светлое к точке подключения к 

существующему коллектору ООО «Хонка-Парк» и далее в точку сброса р. 
Черная на территории деревни Медный завод Юкковского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 19 октября 2016 
года по 14 декабря 2016 года.

 3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (комиссия по землепользованию и застройке).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 21 ноября 2016 года, в 15.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб. 
1 (актовый зал администрации). 

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 19 октября 
2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 в срок 
до 24 октября 2016 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение 
результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний в срок до 5 декабря 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет в срок до 14 декабря 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
____________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка 47:07:1045005:1307, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, уч. Ексолово (далее – изменение 
вида разрешенного использования).

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 29.08.2016 № 43-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 47:07:1045005:1307, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ексолово».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.08.2016 № 32-04 органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользо-
вания и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 28.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (ак-

товый зал администрации).
21 сентября 2016 г. в 15 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 07 сентября 2016 года 

№ 66 (2191) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида 
разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации в актовом зале администрации 
МО «Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 21.09.2016 г. включитель-

но письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц 
по вопросу изменения вида разрешенного использования в адрес комиссии 
по правилам землепользования и застройки Всеволожского муниципального 
района не поступило.

Во время проведения собрания 21.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
об изменении вида разрешенного использования участники публичных слу-
шаний предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний не высказали. Участник публичных слушаний, местный житель, вы-
сказал вопрос, не относящийся к предмету публичных слушаний.

Вопросы участников собрания отражены в протоколе публичных слуша-
ний № 10/1.21-07 от 26.09.2016 г.

В период с 21.09.2016 г. по 23.09.2016 г. включительно в Комиссию пред-
ложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания не поступило.

Предложения и замечания отражены в приложении к протоколу 
№ 10/1.21-07 от 26.09.2016 г.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи изменением вида раз-
решенного использования. 

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:07:1045005:1307, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ексолово, призна-
ны состоявшимися.

4. Комиссия считает целесообразным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:07:1045005:1307.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова
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Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка 47:07:1045005:23, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, участок Ексолово (далее – изменение 
вида разрешенного использования).

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 29.08.2016 № 47-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка 47:07:1018001:1625, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, 
фермерское хозяйство «Норд».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04 органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землеполь-
зования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 28.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (ак-

товый зал администрации).
21 сентября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 07 сентября 2016 года 

№66 (2191) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 21.09.2016 г. включи-

тельно письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу изменения вида разрешенного использования в адрес 
комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского му-
ниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 21.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
об изменении вида разрешенного использования участники публичных слу-
шаний предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний не высказали.

Вопросы участников собрания отражены в протоколе публичных слуша-
ний № 12/1.21-07 от 26.09.2016 г.

В период с 21.09.2016 г. по 23.09.2016 г. включительно в Комиссию 
предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования не поступило.

Предложения и замечания отражены в приложении к протоколу 
№ 12/1.21-07 от 26.09.2016 г.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи изменением вида 
разрешенного использования. 

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:07:1045005:23, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, 
признаны состоявшимися.

4. Комиссия считает целесообразным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 47:07:1045005:23.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

земельного участка 47:07:1018001:1624, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, фермерское 
хозяйство «Норд» (далее – изменение вида разрешенного использования).

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 29.08.2016 № 44-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка 47:07:1018001:1624, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, 
фермерское хозяйство «Норд».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04 органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землеполь-
зования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 28.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (ак-

товый зал администрации).
21 сентября 2016 г. в 15 час. 30 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 07 сентября 2016 года 

№66 (2191) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 21.09.2016 г. включи-

тельно письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу изменения вида разрешенного использования в адрес 
комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского му-
ниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 21.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
об изменении вида разрешенного использования участники публичных слу-
шаний предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний не высказали.

Вопросы участников собрания отражены в протоколе публичных слуша-
ний № 13/1.21-07 от 26.09.2016 г.

В период с 21.09.2016 г. по 23.09.2016 г. включительно в Комиссию 
предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования не поступило.

Предложения и замечания отражены в приложении к протоколу 
№ 13/1.21-07 от 26.09.2016 г.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи изменением вида 
разрешенного использования. 

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:07:1018001:1624, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, 
фермерское хозяйство «Норд», признаны состоявшимися.

4. Комиссия считает целесообразным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 47:07:1018001: 1624.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

земельного участка 47:07:1018001:1625, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, фермерское 
хозяйство «Норд» (далее – изменение вида разрешенного использования).

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 29.08.2016 № 47-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка 47:07:1018001:1625, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, 
фермерское хозяйство «Норд».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04 органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землеполь-
зования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 28.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (ак-

товый зал администрации).
21 сентября 2016 г. в 17 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 07 сентября 2016 года 

№66 (2191) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 21.09.2016 г. включи-

тельно письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу изменения вида разрешенного использования в адрес 
комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского му-
ниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 21.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
об изменении вида разрешенного использования участники публичных слу-
шаний предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний не высказали.

Вопросы участников собрания отражены в протоколе публичных слуша-
ний № 11/1.21-07 от 26.09.2016 г.

В период с 21.09.2016 г. по 23.09.2016 г. включительно в Комиссию 
предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования не поступило.

Предложения и замечания отражены в приложении к протоколу 
№ 11/1.21-07 от 26.09.2016 г.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи изменением вида 
разрешенного использования. 

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:07:1018001:1625, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, 
фермерское хозяйство «Норд», признаны состоявшимися.

4. Комиссия считает целесообразным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 47:07:1018001: 1625.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

__________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка 47:07:1045005:22, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, участок Ексолово (далее - изменение 
вида разрешенного использования).

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 29.08.2016 № 46-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка 47:07:1045005:22, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Генетика, 
фермерское хозяйство «Норд».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04 органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землеполь-
зования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 28.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (ак-

товый зал администрации).
21 сентября 2016 г. в 16 час. 30 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 07 сентября 2016 года 

№66 (2191) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации в актовом зале администра-
ции МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 21.09.2016 г. включи-

тельно письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу изменения вида разрешенного использования в адрес 
комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского му-
ниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 21.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
об изменении вида разрешенного использования участники публичных слу-
шаний предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний не высказали.

Вопросы участников собрания отражены в протоколе публичных слуша-
ний № 14/1.21-07 от 26.09.2016 г.

В период с 21.09.2016 г. по 23.09.2016 г. включительно в Комиссию 
предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования не поступило.

Предложения и замечания отражены в приложении к протоколу 
№ 14/1.21-07 от 26.09.2016 г.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 32-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи изменением вида 
разрешенного использования. 

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:07:1045005:22, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, 
признаны состоявшимися.

4. Комиссия считает целесообразным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 47:07:1045005:22.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

__________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования: размещение предприятий розничной торговли 
(магазинов, павильонов, киосков) для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0712002:60, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, пос. Мурино, ул. Вокзальная 
(далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования).

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

кодекс Российской Федерации».
– Письменное обращение ООО «Торговый дом «Сампо».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 12.09.2016 № 50-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0712002:60».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
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от 04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 14. 09. 2016 года по 12. 10. 
2016 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-

ная д. 32 А, зал.
28 сентября 2016 г. в 15 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 68 (2193) от 14.09.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

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

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А, зал, с 
13.09.2016 по 28.09.2016 года.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 14.09.2016 по 28.09.2016 г. включи-

тельно письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования в адрес комиссии по правилам землепользования и за-
стройки Всеволожского муниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 28.09.2016 г. по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
участник публичных слушаний поступили замечания от замечания от участ-
ников публичных слушаний не поступили.

В период с 28.09.2016 по 30.09.2016 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 зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на изменение 
вида разрешенного использования доведена до сведения заинтересован-
ных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
№47:07:0712002:60 признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зетах «Всеволожские вести» и «Муринская панорама» и размещению на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и администрации МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

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

____________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для объекта капитального строительства Магазина розничной 
торговли, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0712002:1570, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики (далее – вопрос 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства).

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

кодекс Российской Федерации»
– Письменное обращение Александрова П.В. (вх. №08/12/пс-07 от 

26.08.2016 г.)
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 29.08.2016 № 42-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для объекта капитального строительства Магазина 
розничной торговли, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0712002:1570».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.07.2016 № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землеполь-
зования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 05.10.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-

ная, д. 32 А, зал.
30 сентября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 65 (2190) от 02.09.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков и 

объектов капитального строительства, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А с 
02.09.2016 по 30.09.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 30.09.2016 г. включитель-

но письменных предложений и замечаний от физических и юридических 
лиц по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства не поступило.

Во время проведения собрания 30.09.2016 г. по обсуждению вопроса об 
отклонении от предельных параметров разрешенного строительства посту-
пило 35 предложений и замечаний от 8 участников публичных слушаний, 21 
вопрос необходимо учесть при принятии решения по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, остальные вопросы и замечания не относятся к теме обсуждения.

В период с 30.09.2016 г. по 04.10.2016 г. поступило замечание от жите-
лей пос. Мурино, дер. Лаврики и дер. Новое Девяткино.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 09/1.21-07 от 
05.10.2016 г. публичных слушаний – вопрос об отклонении от предельных 

параметров разрешенного строительства.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с отклонением от 
предельных параметров разрешенного строительства. 

2. Информация по вопросу об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства доведена до сведения жителей Муринского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Комиссия считает возможным предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства.

4. Публичные слушания по вопросу об отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

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

__________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в це-

лях размещения линейного объекта «Газопровод дер. Разметелево муници-
пального 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 Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 05.09.2016 № 48-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в целях размещения линейного объекта – «Газопровод дер. 
Разметелево муниципального образования».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.09.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.09.2016 по 19.10.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (ак-

товый зал администрации).
10 октября 2016 г. в 16 час. 30 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 66 (2191) от 07.09.2016.
– Публикации в газете «Колтушский вестник» № 17 (109) от 07.09.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

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

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
Колтушское сельское поселение (Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) с 06.09.2016 по 
10.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 10.10.2016 г. включитель-

но письменных предложений и замечаний от физических и юридических 
лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта в адрес комиссии по правилам землепользования и 
застройки Всеволожского муниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 10.10.2016 г. по обсуждению проекта 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.

В период с 10.10.2016 по 12.10.2016 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 зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересован-
ных 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 меже-
вания территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зетах «Всеволожские вести» и «Колтушский вестник» и размещению на 
официальных сайтах администрации 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

_________________________________________________________________________

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 имущественным отношениям.

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; законода-

тельства Российской Федерации, в соответствии с которым регулируются 
отношения, связанные с муниципальной службой Российской Федерации; 
порядка работы со служебной информацией, владения необходимыми про-
граммными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой): организации и пла-
нирования выполнения порученных заданий, умения избегать конфликтных 
ситуаций, эффективной организации работы, подготовки 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, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением 
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, препятствующе-
го 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. Куй-
вози, ул. Александрова, д. 6. Контактное лицо Смотрова Екатерина Влади-
мировна, тел. 8 (813-70) 51-131. Прием документов в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления.

Глава администрации В.Р. Бабиков
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 410, выполняются кадастровые ра-
боты по формированию межевого плана в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101010:27.

Заказчиком кадастровых работ является Львов Анатолий Александро-
вич. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 
ноября 2016 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 октября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ Светлана-2, уч. 409.

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 земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», Ореховый пер., уч. 256, кадастровый номер 
47:07:0214003:20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Наталия Владими-
ровна, адрес: Санкт-Петербург, Морская наб., д. 17, кв. 89, тел.8-951-657-
09-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 21 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 



12 19 октября 2016ОФИЦИАЛЬНО
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 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 местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 257-А.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел.: 8-911-144-20-44, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Озерная, 
участок № 75 (КН 47:07:0000000:39582). 

Заказчиком кадастровых работ является Горбушина Ирина Валерьевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 47, корп. 1, кв. 96, 
тел. 8-952-390-91-03, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 20 ноября 
2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Озерная, 
участок № 14А (КН 47:07:0253001:1); Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Озерная, 
участок № 14 (47:07:0253001:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 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 
47:07:0000000:91318, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, п. Осельки, ул. Хвойная, уч. № 112, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Векслин Сергей Владимиро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 27, кв. 36, тел.: 
8-921-310-40-18

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 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 19 октября 2016 года по 19 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, п. Осельки, ул. Южная, д. 2.

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 Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-01-40, 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com, тел. 596-20-25, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:07:0519002:13, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново-
Токсово, СНТ «Экология», участок №132, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравцов Александр Владими-
рович, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.130, корп.1, кв. 282, тел.: 8-911-
753-07-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 25 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 октября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Экология», участок № 131 
(47:07:0519002:14), участок № 133 (47:07:0519002:3).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всево-

ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-
92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 500, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потапченко Анна Геннадьев-
на. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 
ноября 2016 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 октября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч.492. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.
ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0255001:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
ЦНИИ «Электроприбор», участок № 326, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прищемихина Татьяна Бори-
совна, почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 
дом 7, корпус 3А, квартира 254. Контактный номер: 8-911-962-61-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, 21 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СТ «Электроприбор», участок № 116 (с ка-
дастровым номером 47:07:0255001:33).

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 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, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок № 94 с кадастровым номером 
47:07:1222001:55, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Борейко Галина Петровна, за-
регистрированная по адресу: г. СПб, Ланское шоссе, д. 59, кв. 181, кв. 4, 
тел. 8-950-044-20-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 21 
ноября 2016 года в 14 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 19 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», уч. 95, 106, 107.

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:0244007:2, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Север-
ное Сияние», участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михеева Лариса Евгеньевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 20, корп. 4, кв. 87, 
тел. 8-921-645-95-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 20 ноября 
2016 года в 14 часов 00 мин.

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

робицына, д. 10-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:0244007:20, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Се-
верное Сияние», участок № 12, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хитров Денис Михайловна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 64, кв. 18, тел. 8-921-940-
40-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 20 ноября 
2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 13 
КН (47:07:0244007:19).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188695, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 14/15 (КН 
47:07:0000000:89106).

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Станислав Тимофе-
евич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 124/56, кв. 
55, тел. 8-911-944-20-96; выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 20 ноября 
2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
ул. Озерная, участок № 26 (КН 47:07:0253003:8). 

Заказчиком кадастровых работ является Малышева Татьяна Леонидов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 43, кв. 191, тел. 
8-921-941-08-47, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 20 ноября 
2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садо-
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вая, участок № 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, АМУ МФЦ МО «Город Всеволожск», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Всеволожск, ул. Дачная, уч. № 9б (КН 
47:07:1302054:10), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Молоткова Галина Алексан-
дровна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, улица Дачная, д. 9б, тел. 8-951-681-82-22, 8-951-689-62-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 21 ноября 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Дачная, уч. № 9.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:0235001:36, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», ул. 2-я Профсоюзная, 
уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Наталья Павловна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Пражская, дом 22, кв.79, тел.: 
8-921-971-15-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 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 19 октября 2016 года по 21 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, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», ул. 1-я Профсоюзная, уч. № 65 с 
кадастровым номером 47:07:0235001:15.

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 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-1», уч. 149, кадастровый номер 47:07:1529004:9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Уткина Светлана Николаев-
на, адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53, корп. 1, кв. 732, тел. 
8-921-756-45-30; Смолова Марина Николаевна, адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 32, корп. 2, кв. 60, тел. 8-921-756-45-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 21 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 местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 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 местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 140.

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

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-я 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, мас-
сив «Васкелово», СНТ «Балтиец», пер. Мирный, уч. 93, кадастровый номер: 
47:07:0214023:7; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Высоковольтная, уч.74, кадастровый но-
мер 47:07:0214024:45, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Новожилова Мария Яков-
левна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, д. 4, кв. 26, тел. 8-921-
338-82-06; Сорокина Вера Викторовна, адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Композиторов, д. 29, корп. 1, кв. 271, тел. 8- 921-423-19-17; Скулин Алек-
сандр 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 место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 21 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 местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 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 требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский 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 документы 
о правах на земельный участок.
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленин-
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0943002:32, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. 79, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мотлах Светлана Леонидовна, 
адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 23, кв. 38, 
контактный телефон: 8-911-008-51-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 21 ноября 
2016 года в 10 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 19 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. № 80 (КН: 47:07:0943002:8), 
уч. № 92 (КН: 47:07:0943002:43). 

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 Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленин-
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного 
участка № 4 с кадастровым номером 47:07:0147001:32, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
пос. Стеклянный, СТ «Автомобилист», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рогожников Владимир Викто-
рович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 40, корп. 
5, кв. 104, контактный телефон: 8-921-403-77-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 21 ноября 
2016 года в 10 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 19 октября 2016 г. по 21 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. 5. 

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел.: 8-921-979-
42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участка 
№ 29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сарженка, СНТ «Сарженка», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Таисия Константи-
новна, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 1, кв. 59, 
контактный телефон: 8-921-950-46-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сарженка, СНТ «Сарженка», правле-
ние, 19 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
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 местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 19 ноября 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сарженка, СНТ «Сарженка», участок № 30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 1-А (КН47:07:1212001:6), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левиз Сергей Юрьевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., д. 4, кв. 48, тел. 8-921-
304-66-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Солнышко», 19 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
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 местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 19 ноября 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участки №№ 1, 2, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1212001.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо 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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 554, адрес электронной 
почты: zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Ва-
силеостровский район», участок № 70, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Стиценко И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.11, офис 554, 21 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 554.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 554.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «Василеостровский 
район», участок №70А. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, 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 Науменко Алексеем Анатольевичем, квали-
фикационный аттестат 47-14-0619; тел. 8-909-578-12-74; e-mail: nau812@
rambler.ru; адрес: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК Балкан-
ский-3, оф. 413, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1512003:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. №110, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ – Люличев Дмитрий Анатольевич, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 24, к.1, кв.105; тел. 8-921-333-
37-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 21 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-
Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК Балканский-3, оф. 413.

Ознакомиться с проектом межевого плана и направить обоснован-
ные возражения относительно проекта местоположения границ можно с 
19.10.2016 г. по 21.11.2016 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК Балканский-3, оф. 413.

Согласование местоположения границ проводится со смежными зе-
мельными участками в кадастровом квартале 47:07:1512003. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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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.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ

в хорошем состоянии.

 8-931-337-91-68.

ООО «Лифтремонт»
требуются

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
по обслуживанию лифтов

в г. Всеволожске,
желательно с опытом работы.

Заработная плата
от 40 000 рублей,

график работы сменный.
 начальника участка:
8-921-635-84-46.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2100 руб. за смену); СТОРОЖА 
(1800 руб. – 1/2).   8-964-331-71-98, 

8-963-341-09-72, Николай Петрович.

В кафе требуются:

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
ПОВАР с о/р.

З/п – 30 000 руб.
 8-952-232-36-71.

Пос. Бугры, д. Порошкино.

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

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

Продам 1-к. кв.
в ЖК «РАДУЖНЫЙ».

Срок сдачи дома – 1 кв. 2017 г.
Квартира с отделкой.
Цена 2 300 000 руб. 
 8-911-840-13-56,

8-911-924-67-99.

ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ 
(желательно пенсионер) 

на трактор «МТЗ-82» 
со щеткой для уборки 

территории складской базы, 
на зимний период. 

Оплата на договорной основе. 

 8-921-92-70-902 
(звонить с 9.00 до 16.00, 

кроме выходных).

В клуб-бар 
приглашаем на работу:

ПОВАРА-СУШИСТА;
АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА.

 8-921-957-13-10. 

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

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

• сотрудника 
на неполный рабочий 
день,  с 10.00 до 14.00.

Обязанности: уборка офиса 
(120 кв. м), приготовление обе-
да на 20 человек. Оформление 
по ТК РФ. З/п 18 000 руб.
Дополнительно 2 000 руб. – 
компенсация транспортных 
расходов (бензин, кат «В»);

• технолога, 
з/п от 45 000 руб. 
(резюме на e-mail)

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

 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; 
8-911-706-16-33.

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 18 000 руб./мес. 

(на руки).
Бесплатная развозка.

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.

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.

ООО «Трейд Сервис СПб»
требуются ШВЕИ.

З/п от 30 000 руб., оплачиваемый 
проезд, отпуск, больничный. 

Г. Всеволожск,
Межевой проезд, дом 1,
 8-921-934-88-53.

БРИГАДИРА
уборщиков

железнодорожных станций 
и платформ.

8-921-858-93-95.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016  № 2563
г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации от 

02.10.2015 № 2570
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 12.10.2016, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в пункт 1 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.10.2015 № 2570 «Об установлении стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа «Всеволожский центр образования», дополнив его пунктами 
следующего содержания: 

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Прод. 
услуги

Стоимость 
Услуги (руб.)

26 Платная дополнительная образовательная 
услуга «Культура русской речи» мин 45 270,00

27
Платная дополнительная образовательная 
услуга «Кружок развития речи «Школа до 

школы» 
мин 45 270,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Е.В. Иглакова.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 47:07:1814002:8, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ № 4 «Электросила», уч. № 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковылин Эдуард Василье-
вич, адрес: Санкт-Петербург, Белградская, д. 6, корп. 2, кв. 204, тел.: 
8-911-908-55-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 ноября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 октября 2016 года по 21 ноября 2016 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электроси-
ла», уч. № 7 и Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», уч. № 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, ква-

лификационный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: 
vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1128002:19, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 
№ 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ломовцев Игорь Викторо-
вич, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-
580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А, 21 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 19 октября 2016 года по 21 ноября 2016 
года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 45 с 
кадастровым номером 47:07:1128002:20, земельные участки в када-
стровом квартале 47:07: 1128002, смежные с земельным участком с 
кадастровым номером 47:07:1128002:19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0031, адрес: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: 8-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай: СНТ «Нефтебаза-Ручьи», уч. 514(КН47:07:1121004:25) и СНТ 
«Ремонтник», уч. 31 (КН47:07:11114002:74), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- уч. 514 – Марченко Михаил Валерьевич, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 39, корп.1, кв. 271, тел. 8-921-965-
20-42;

- уч. 31 – Бочкарева Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Добровольцев, д. 14, кв. 64, тел. 8-950-034-45-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правле-
ние ССТ Дунай, 19 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 
20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 октября 2016 г. по 19 ноября 2016 г. по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Нефтебаза-Ручьи», 
уч. 515 (КН47:07:1121004:26) и СНТ «Ремонтник», уч. №№ 30, 32 
(КН47:07:11114002:69) и земли общего пользования СНТ «Ремонтник».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Занятия проводятся 
по средам с 21.10 до 22.10 

и пятницам с 20.00 до 21.00.
 8-963-340-85-57. 

Станция Бернгардовка, 
ул. Южная,  д. 4/1, 2-й этаж 
(над магазином «Пятерочка»).

Восточные Восточные 
танцы для танцы для 
взрослыхвзрослых

Танец живота – 
увлекательный мир 

изящества, вдохновения 
и гармонии. 

Здесь вы узнаете, как 
правильно танцевать, 

укрепляя свое здоровье!

ДДЮТ Всеволожского района 

приглашает учащихся

4–6-х 
классов 

в секцию 

ПО АДРЕСУ: Мельничный 
Ручей, пр. Грибоедова, 

д. 10, отдел «ЦИТ».
Занятия ведёт опытный 
тренер-преподаватель, 

мастер спорта.
8 (813-70) 27-203, 

моб. т. 8-921-375-27-83.

спортивного 
судомоделизма
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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.

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем уважаемых ветеранов! С 90-летием – Анну 
Егоровну ИВАНОВУ; с 85-летием – Римму 
Васильевну БАРИНОВУ! С юбилеем: 
Антонину Николаевну ГРИГОРЬЕВУ, Нину 
Викторовну ПРИБЫТКИНУ!

Желаем вам всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым ваш дом.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 65-летием, 
Евгения Ивановича ОБРАЗЦОВА!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Люд-
милу Кузьминичну ШУРАКОВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Оставляя серебристый след.
Мы от всей души желаем счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

Поздравляем с 80-летием Мурабакена 
Измайловича БУЛАТОВА!

Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час,
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

М.А. Чурина, 
от Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

С днём рождения поздравляем Лидию 
Ивановну ШИХИЛИНУ!

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

Совет ветеранов 
Романовского СП

Уважаемые юбиляры: Нина Алексан-
дровна КОЗАРЕЗ, Лариса Александровна 
МУЛЛАБАЕВА, Виктор Петрович МИШАЕВ, 
Галина Михайловна ФОМЕНКО! 

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же ваше торжество.
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Ивановну КОЗЛОВУ!

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлем
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья

И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Валентину Васи-
льевну ЖАВОРОНКОВУ, Тамару Павловну 
ФИЛЮКОВУ!

Годы стаей пролетели
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла еще не вся вода!
Так пусть здоровье крепкое поможет
Все замыслы легко осуществить.
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить!

Совет ветеранов д. Ненимяки, друзья

Поздравляем Валентину Евгеньевну 
УВАРОВУ!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днём рожденья поздравляя,
Желаем добрых долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволож-

ского благочиния при храме Спаса 
Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» приглашает в паломничество 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

12 ноября. 
Святыни Курортного района Санкт-Петербурга

• Литургия в Константино-Еленинском женском монастыре. 
Экскурсия и трапеза.

В монастыре хранятся более семидесяти святынь: частицы мо-
щей многих святых, привезенных со всего мира, частица Древа Кре-
ста Господня. Особо почитаемый Образ Божией Матери «Всецари-
ца», Иверская икона Божией Матери, икона Нерукотворного Образа 
Господня, древний образ свт. Николая Чудотворца – дар В.В. Путина. 

• Переезд в посёлок Огоньки. Посещение Церкви Святой Трои-
цы Живоначальной, подворья Константино-Еленинского монастыря 
(старая Линтула).

• Посещение храма иконы Казанской Божией Матери в Зелено-
горске.

• Посещение храма свв. апп. Петра и Павла в Сестрорецке.  

19 ноября. Святыни Царского Села
• Литургия в Государевом Феодоровском соборе
• Посещение Софийского собора и собора св. вмч. Екатерины
• Посещение Знаменской церкви
• Обзорная экскурсия по городу

26 ноября  Монастыри Петербурга 
• Посещение Иоанновского ставропигиального женского мона-

стыря, где находятся мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского.
• Посещение Александро-Невской лавры, где находятся мощи 
св. блг. кн. Александра Невского.
• Посещение Новодевичьего монастыря. 
• Посещение храма прмч. Андрея Критского – подворье Констан-

тино-Еленинского монастыря.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00. Запись в свечной лавке.


	vsev_vesti_19 10 01-02 color
	vsev_vesti_19 10 03-04
	vsev_vesti_19 10 05-14
	vsev_vesti_19 10 15-16 color

