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17 апреля началось Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских спортивных коллективов, в котором принимают 
участие 10 команд: «Адмиралтеец» (СПб), «Искра + Металлострой», «Алмаз-Антей» (СПб), «Невский завод» (СПб), «Лавина» (Сертолово), 
ДЮСШ Кировского района (СПб), «Дружба» (Красное Село), «Надежда» (Всеволожск), «Гатчина». Первенство проводится в шести возраст-
ных категориях: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 и 1999 –1998 годы рождения. На футбольном поле ВСОШ № 2 в минувшее воскресенье 
играли команды Всеволожска и Гатчины, набравшие в общекомандном зачете по 9 очков.    Фото Антона ЛЯПИНА

Белая береза, мой поклон тебе,
Ты – в судьбе России и в моей судьбе.
Белая береза – русская земля,
И печаль, и радость, и любовь моя!!!
Эти поэтические строки станут лейтмоти-

вом мероприятия, которое пройдет 23 апреля 
в 13.00 на территории, прилегающей к Куль-
турно-досуговому центру «Южный» в г. Все-
воложске. Здесь состоится третий районный 
фестиваль «Березовый сок».

Фестиваль проводится в целях возрождения на-
циональных традиций, развития народного твор-
чества и формирования культурного и природно-
го символа нашего Отечества – русской березы. 
Ранняя весна – время, когда в природе начинается 
мощное и сильное движение к жизни. Это движе-
ние с особой силой чувствуется по тому, как под-
нимается живительный сок по тонким и стройным 
стволам, чарующей своей красотой березы. «Сок 
жизни» – так в народе называли березовый сок. 
Для русского человека это особенно ценно: бере-
за помогала выжить народу в трудные голодные 
годы, давала тепло, приработок, а еще она была 
народной музой в творчестве, так много сложено 
о березе стихов, песен, преданий.

Творческий порыв любви к березе объединил 

многочисленные самодеятельные коллективы 
Всеволожского района и Ленинградской области, 
выразивших желание принять участие в фести-
вале. На сцене выступит 19 вокальных и хоровых 
коллективов, поэты многочисленных поэтических 
клубов района прочтут свои стихи, выставки ма-
стеров художественных промыслов будут демон-
стрировать изделия декоративно-прикладного 
творчества, клуб любителей березового сока 
«7 берез» проведет мастер-класс по сбору березо-
вого сока. Игровые забавы для детей и взрослых, 
конкурсные мероприятия ждут всех, кто в этот 
день придет на наш фестиваль. 

Фестиваль проводится в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы 
«Развитие культуры в Ленинградской области», 
подпрограммы «Народное творчество» муници-
пальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», 
его учредителем выступает администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, мето-
дическую поддержку оказывает Дом народного 
творчества Комитета по культуре Ленинградской 
области. 

Ждем всех на наш фестиваль!
Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

«Белая берёза, мой поклон тебе»

Новые кварталы должны 
быть комфортными

«В результате диалога со строительным бизнесом найдены оптималь-
ные и компромиссные условия новой зональной градостроительной поли-
тики, получившей название «Программа «Светофор», – сообщил на заседа-
нии координационного совета с застройщиками губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

В процессе обсуждения изменены первоначально объявленные параме-
тры программы, поскольку невозможна форма дарения социальных объек-
тов. «Мы будем выкупать за уплаченные налоги объекты комфортной среды, 
которые строят застройщики за свой счет», – сказал Александр Дрозденко. 
Глава региона отметил, что для «красной зоны», территории интенсивной 
урбанизации, будет применена схема рассрочки в течение семи лет: 10% 
сразу и по 15% каждый год. Ранее предполагалось, что выкупа социальных 
объектов не будет. Также в «красной зоне» будет ограничена этажность и 
перевод земель под жилое строительство. На время рассрочки объект бу-
дет взят в аренду у застройщика, но сумма арендной платы не будет пре-
вышать амортизационные отчисления, чтобы не создавать дополнительной 
прибыли бизнесу. Также губернатор подчеркнул, что все выплаты за соци-
альные объекты будут составлять не более 70% от уплаченных налогов.

По поручению главы  47-го региона Александра Дроз-
денко усилия областного правительства будут сконцентри-
рованы на создании комфортной жилой среды с социаль-
ной инфраструктурой, необходимой населению. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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В Ленинградской области было 
более 40 концлагерей, в них погибли 
142 958 человек: в том числе 109 955 
военнопленных. 

В Ленинградской области во 
Всеволожском районе создана об-
щественная организация бывших 
узников, руководит ими Регина Бо-
рисовна Авилова.

Всё меньше остается в нашем 
районе бывших малолетних узни-
ков. «Мы теперь уходим понемногу 
в ту страну, где тишь и благодать» 
(Сергей Есенин). Но! Не позволяют 
нам оставлять Родину и землю наши 
добрые, заботливые руководители 
– организуют встречи, экскурсии, 
поддерживают морально, матери-
ально, наше лечение, отдых и т.д.

В этом году 11 апреля, как всегда, 
бывшие узники отметили День ос-
вобождения от фашистских убийц. 
6 апреля на почетной Румболовской 
горе у памятника «Детям, погибшим, 
замученным в фашистских концла-
герях» служитель церкви прочитал 
Поминальную молитву; все собрав-
шиеся возложили венки и цветы, 
игрушки, горели свечи. Нас, остав-
шихся в живых, угощали чаем, кон-
фетами.

11 апреля в КДЦ «Южный» – пре-
красная встреча: пили чай, кофе, 
веселились, пели песни, дарили 
подарки. 13 апреля – областная 
встреча в городе Гатчина, где при-
сутствовало 150 человек бывших 
несовершеннолетних узников Ле-
нинградской области. 14 апреля в 
Свердловском городском поселе-
нии отмечали эту знаменательную 
дату. Встретили нас приветливо, 
тепло. Всех присутствующих по-
здравили:

– глава МО «Свердловское город-
ское поселение» Валерий Алексан-
дрович Тыртов;

– помощник депутата ЗакСа Сая-
да Исбаровича Алиева Татьяна Ген-
надьевна Куликова;

– председатель Совета ветера-
нов Ольга Владимировна Обруч;

– заместитель председателя об-
щественной организации «Бывшие 
несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей» Екатерина 
Федоровна Богданова;

– председатель Совета ветера-
нов Ленинградской области Юрий 
Иванович Голохвастов.

Мы не ожидали такого человечно-
го приема, таких добрых слов.

 Смотрели замечательный, краси-
вый концерт.

 Благодарим художественного 
руководителя Надеж ду Владими-
ровну Смокову, директора МКЦ КДЦ 
«Нева» Муракову Ирину Ильиничну, 
руководителя образцового ансамбля 
русской музыки и песни из поселка 
Разметелево Владимира Архипова.

Угощали нас богато и очень вкусно.
 Спасибо Людмиле Михайловне 

Матвеевой, Вере Яковлевне Антоно-
вой, Екатерине Федоровне Богдано-
вой, Ольге Владимировне Обруч.

 Встреча была очень милой, при-
ятной, эти люди казались нам род-
ными.

Желаем всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира на Земле.

 Особая благодарность Регине 
Борисовне Авиловой – руководите-
лю областной и районной органи-
зации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей – за ее за-
боту и доброе отношение к нам.

Бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, 

город Всеволожск

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
14 апреля проконтролировать ход строительства 

детского сада на улице Героев в городе Всеволож-
ске приехали глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Ольга Владимировна Ковальчук, 
глава администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Владимир Петрович Драчев и 
его заместитель по строительству Евгений Васи-
льевич Иглаков.

В данный момент на первом этаже уже заканчивается монтаж 
сантехнического оборудования и кухни. На втором, где расположе-
ны группы, собирают мебель и даже моют окна.

По оценкам Евгения Васильевича Иглакова, строителя опытного, 
работавшего некогда на олимпийских объектах в Сочи, объект вы-
шел на финишную прямую и работ осталось максимум на месяц. 

Прислушались строители и к мнению Ольги Владимировны Ко-
вальчук – как авторитетный практик в области образования, она 
сделала несколько точных замечаний по размещению оборудова-
ния – безопасность будущих воспитанников превыше всего. 

Подводя черту визита, Владимир Петрович Драчев выразил уве-
ренность в том, что строительство будет закончено в мае. Именно 
этот срок был озвучен губернатору в рамках скорректированного 
графика. 

– Садик будет образцово-показательный. Он на 160 мест, но зда-
ние очень большое, тут у детей будет все, что нужно, и даже более 
того. Строили, конечно, долго, но качество строительства очень хо-
рошее.

Детский сад на ул. Героев – один из трех, что строятся в районе 
в этом году. Есть еще садик в Янино, который почти готов и так-
же будет сдан в мае, и садик в Романовке, срок сдачи которого – в 
декабре. Когда ребятишки реально пойдут в новый детский сад на 
ул. Героев, будет зависеть от получения лицензии на дошкольную 
образовательную деятельность. Все надеются на 1 сентября сего 
года. 

Кроме этого, в текущем году несколько помещений детских са-
дов в новых кварталах будет выкуплено районом у застройщиков по 
программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Это – молодое движе-
ние, созданное в 2016 году 
и продолжающее традиции 
Волонтерского корпуса 
70-летия Победы, который 
участвовал в организации 
и проведении всех ключе-
вых событий и празднова-
ний в прошлом году. 

16 апреля на специаль-
ном семинаре-тренинге 
молодые люди обсудили 
вопросы, касающиеся воз-
можностей взаимодей-
ствия с Серебряными во-
лонтерами, организацию 
работы муниципальных 
представительств и пресс-
центров. 

17 апреля участники Слета 
встретились с региональным 
координаторам акции «Бес-
смертный полк» Евгением Го-
лубем и советником губерна-
тора Ленинградской области, 
председателем регионального 
отделения Российского воен-
но-исторического общества 
Андреем Таннером. Вместе они 
обсудили ход акции в этом году 
и определили механизм работы 
с населением. 

После встречи участники 
Слета попробовали свои силы в 
квесте «На Берлин!», организо-
ванном волонтерами Всеволож-
ского района. Для ребят были 
подготовлены задания по пере-
даче сообщений с помощью 

азбуки Морзе, историческая 
викторина «Верю – не верю», 
включающая в себя 12 этапов. 

Специалисты по молодежной 
политике, активисты, коорди-
наторы волонтерских органи-
заций и добровольцы разгады-
вали шифры, составляли карты 
местности, показывали навыки 
оказания первой медицинской 
помощи, метали гранаты, про-
ходили трассу-паутинку. Все 
участники показали высокий 
уровень эрудиции, смекалку, хо-
рошую подготовку и доказали, 
что память о Великой Победе не 
только не забыта, но и будет пе-
редаваться нашей молодежью. 

Отдельной благодарности за-
служили представители Сверд-
ловского, Новодевяткинского, 

Морозовского поселений и во-
лонтеры из города Всеволож-
ска, подготовившие сложные, 
но интересные задания и погру-
зившие участников в атмосферу 
героических событий минувших 
дней. 

Если вы хотите принять уча-
стие в организации акций ВОД 
«Волонтеры Победы», зайдите 
на сайт волонтёрыпобеды.рф, 
пройдите регистрацию и станьте 
частью самого масштабного па-
триотического движения нашей 
страны! Следите за новостями 
Ленинградской области в офи-
циальной группе в сети ВКонтак-
те vk.com/lenobl.zapobedu и по 
хэштегам #волонтерыпобеды, 
#волонтерство.

Соб. инф.

 «Мы родом не из
детства – из войны»

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 
выстоявшие в «заграничных концлагерях», а по возвращении пере-
несшие недоверие и даже репрессии, – победили ужас тех лет и 
считают себя непокоренными, раз живы.

Детский сад
на улице Героев

сдадут в мае 

Слёт движения
«Волонтёры Победы»

В минувшие выходные в Государственном бюджетном учреждении Ленинград-
ской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Моло-
дежный» состоялся первый слет регионального отделения Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры Победы». 

Награждение в КДЦ «Южный».    Фото Антона ЛЯПИНА
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ВНИМАНИЕ!
С 25 апреля 2016 года в отделе по работе с 

обращениями и делопроизводству администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, кабинеты № 129 и 131, 
изменится график приема обращений от физиче-
ских и юридических лиц:

понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00.
В выходные и праздничные дни прием посетителей не 

производится.
Обращаем ваше внимание на то, что обращение на имя 

главы администрации МО «Всеволожский муниципальный  
район» ЛО также можно отправить: 

почтой по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;

на электронный адрес: юридические лица – org@vsevreg.
ru; физические лица – people@vsevreg.ru;

на официальный сайт администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО vsevreg.ru  в раздел «Обращения 
граждан»;

в почтовый ящик для обращений, расположенный на вхо-
де в администрацию.

– Виктор Михайлович, в 
чем заключается работа Об-
щественной палаты района?

– Главная задача – обеспече-
ние реализации и защиты прав 
и свобод граждан, прав и за-
конных интересов обществен-
ных объединений при принятии 
решений как органами государ-
ственной власти, так и органа-
ми местного самоуправления, 

общественный контроль за де-
ятельностью властных органов. 
Это формулировка, определён-
ная в строках соответствующих 
законов.

– Что же это за законы?
– В основу разработки Поло-

жения «Об Общественной пала-
те Всеволожского муниципаль-
ного района» от 18.12.2014 года 
были взяты: 

«Закон об Общественной па-
лате Российской Федерации», 
принятый 04.04.2005 года; 

«Закон об Общественной па-
лате Ленинградской области» 
от 17 марта 2009 года, а также 
Федеральный закон «Об осно-
вах общественного контроля 
в Российской Федерации» от 
21.07.2014 г. № 212-ФЗ.

Но если говорить проще, 
то Общественная палата – это 
инструмент диалога простого 
человека с властью. Диалога, 
который ведется на понятном 
языке фактов, цифр, решений и 
достигнутых результатов.

– Расскажите о том, что 
было сделано в 2015 году?

– В прошлом году была соз-
дана Общественная палата, за-
тем мы организовали работу – 
всего провели пять заседаний. 
На первом, 17 марта 2015 года, 
был определен состав палаты: 
это 10 человек, утвержденных 
главой администрации Всево-
ложского района, 10 человек, 
избранных депутатами района, 
и еще 10 человек, избранных 
из заявленных кандидатов уже 
утвержденными 20-ю членами 
Общественной палаты. Теперь 
палата состоит из 30 её членов.

На втором заседании Обще-
ственной палатой в полном со-
ставе был избран председатель 
– Шульга Сергей Николаевич, а 
также заместитель председате-
ля и ответственный секретарь. 
Сформированы рабочие группы 
по разработке Регламента пала-
ты и Кодекса этики.

В апреле 2015 года, на тре-
тьем заседании, были утверж-
дены предложенные проекты Ре-
гламента и Кодекса этики. Тогда 
же были сформированы рабочие 
комиссии. Решением палаты был 
утвержден персональный состав 
Совета Общественной палаты. 
В него вошли председатель, его 
заместитель, секретарь и пред-
седатели комиссий палаты. В 
конце мая мы встретились с 
представителями Общественной 
палаты Ленинградской области, 
которые делились опытом своей 
деятельности.

– Какие комиссии были 
созданы и с какой целью?

– Всего создано пять комис-
сий по разным направлениям. 

Это комиссия по общественно-
му контролю и противодействию 
коррупции; по местному само-
управлению, законодательству и 
общественной безопасности; по 
вопросам развития гражданско-
го общества, взаимодействия с 
общественными организациями 
и СМИ; по экономическому раз-
витию и по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству; по социальным 

вопросам, делам ветеранов и 
молодежи.

– А когда Вы возглавили 
Общественную палату?

– На последнем, пятом засе-
дании Общественной палаты 30 
октября 2015 года было принято 
решение о прекращении полно-
мочий С.Н. Шульги по его заяв-
лению в связи с переходом на 
другую работу. Новым предсе-
дателем Общественной палаты 
члены палаты избрали меня.

– Вы уже собирались в 
этом году?

– Да, разумеется. Первое 
заседание состоялось 2 мар-
та, на нем присутствовал глава 
районной администрации В.П. 
Драчев и представитель об-
ластного комитета по местному 
само управлению И.Н. Карпенко. 
Обсуждались проекты планов 
рабочих комиссий, были избра-
ны новые председатели комис-
сий. Отдельно скажу, что, как 
председатель палаты, я пред-
ложил организовать регулярный 
прием жителей нашего района. 
Предложение поддержали все 
члены палаты.

– Виктор Михайлович, рас-
скажите о сегодняшней рабо-
те палаты.

– Как я уже сказал, среди 
прочих мероприятий мы про-
водим еженедельный приём 
граждан района. Именно так мы 
намерены получить больше ин-
формации по вопросам, которые 
волнуют наших жителей. На ос-
нове этого мы и будем строить, 
а иногда корректировать работу 
Общественной палаты.

О своей деятельности мы 
рассказываем на официальном 
сайте Всеволожского муници-
пального района в разделе «Об-
щественная палата». 

– Из кого состоит районная 
Общественная палата?

– В составе палаты есть как 
молодые активные обществен-
ные деятели, так и заслуженные, 
уважаемые люди, обладающие 
богатым жизненным опытом, 
мудростью. Среди них особен-

но хочется отметить А.И. Боева, 
почетного гражданина Всево-
ложского района. Есть почетные 
граждане поселений, г. Всево-
ложска. Все они пользуются вы-
соким авторитетом и уважением 
среди жителей.

Вместе с тем мы, члены Об-
щественной палаты, – обычные 
граждане. Мы говорим с жите-
лями Всеволожского района о 

том, что всех нас действитель-
но волнует. И мы готовы обсуж-
дать с властью самые важные и 
острые темы, чтобы вместе на-
ходить решения и двигаться к 
реальным результатам.

– Виктор Михайлович, на 
расширенном администра-
тивном совете с докладом о 
работе Общественной палаты 
выступил Ваш заместитель 
М.В. Голованов. Как известно, 
Вы в это время находились в 
Доме правительства Ленин-
градской области. 

– Да, на этот день я был при-
глашен на встречу членов об-
ластной Общественной палаты 
с Председателем Государствен-
ной думы Российской Федера-
ции С.Е. Нарышкиным.

– И какие вопросы были на 
повестке дня?

– Прежде всего встреча по-
свящалась предстоящим вы-
борам в Госдуму и в областной 
ЗакС. С.Е. Нарышкин уверен, что 
общественные палаты имеют 
высокий экспертный и контроль-
ный потенциал в части соблюде-
ния избирательного процесса. 
Кроме этого, речь шла об акту-
альных проблемах, волнующих 
наших жителей, и возможности 
их решения. Свои предложения 
высказывали председатель об-
ластной Общественной пала-
ты Ю.В. Трусов, председатели 
профильных комитетов палаты, 
представители районов обла-
сти. Считаю, что эта встреча 
имела важное значение в плане 
обратной связи между органа-
ми государственной власти и 
представителями обществен-
ности Ленинградской области. 
Сегодня, оценивая реалии эко-
номической и геополитической 
обстановки, как никогда важно, 
чтобы исполнительная и зако-
нодательная власть ощущала 
реальную поддержку народа, 
получала объективную обратную 
связь с мест.

– Виктор Михайлович, что 
бы Вы пожелали нашим чита-
телям?

– Я очень люблю свой город, 
свой замечательный район и лю-
дей, живущих на нашей земле. 
Искренне желаю всем благопо-
лучия и процветания!

Е.С. ШМАТА,
член Общественной палаты 

Общественная палата Всево-
ложского муниципального райо-
на осуществляет приём жителей 
каждую среду с 11.00 до 13.00.

Место приёма: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 
138 (администрация Всеволож-
ского муниципального района), 
125-й кабинет.

Больше года назад в нашем районе была создана Общественная палата. Это 
стало важным шагом на пути создания эффективной системы управления и об-
щественного контроля. Председатель Общественной палаты Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области Виктор Михайлович Рожнов рас-
сказал о её деятельности.

Общественная палата –
это диалог людей с властью

Поздравляем!
Депутату Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации
С.В. ПЕТРОВУ

Уважаемый Сергей Валериевич!
Поздравляем Вас с днем рождения! Ваша многолетняя плодо-

творная депутатская деятельность на территории Всеволожского 
района совместно с органами местного самоуправления приносит 
ощутимые результаты в динамичном развитии Всеволожского райо-
на и Ленинградской области.

В течение семи лет мы читаем Ваши интересные исторические 
публикации в газете «Всеволожские вести» о замечательных побе-
дах российского оружия, о великих людях России, прославляющих   
нашу землю. Организованный Вами автопробег ветеранов «Дорога-
ми Победы», изданные Вами замечательные альбомы, посвященные 
защитникам нашего Отечества, оказывают значительное влияние на 
патриотическое воспитание молодежи.

Ваше активное участие в культурно-массовых спортивных меро-
приятиях, митингах и патриотических акциях, конкретная помощь 
общественным организациям, искренняя доброжелательность, за-
ботливое отношение к людям вызывают большое уважение жителей 
района.

Как опытный политик, Вы реализуете себя с оптимальной отда-
чей, получая поддержку избирателей.

И мы не сомневаемся в том, что 22 мая, в день предварительного 
голосования, избиратели вновь доверят Вам защиту своих консти-
туционных прав, поддержат Вашу кандидатуру от ВПП «Единая Рос-
сия» и на выборах в Государственную думу.

Желаем удачи!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
ИЗБИРАТЕЛИ: Степанова Л.Д., Осипова Н.А., Казаков К.Е., 

Двоеглазова Н.Н., Семин Д.А., Ершов А.В., Герасимова В.В., 
Шевелева В.М., Шипачев К.В., Богдашов В.Е., Свирин Н.Н., 

Царапкина Л.Н., Жилин В.С., Шевченко М.Б., Рожнов В.М.

Голосование в разгаре
30 заявок от Ленинградской области уже подано на 

пятый открытый конкурс «Петербургский чиновник», 
который проходит при поддержке правительства 47-го 
региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора   
и правительства ЛО.

Жители области уже выдвинули пятнадцать человек в номинацию 
«Губернский чиновник», а также двух народных депутатов и тринадцать 
сельских старост, чью работу считают эффективной. Пять кандидатов из 
числа выдвинутых участвуют также в номинации «Молодое поколение», 
поскольку их возраст не превышает тридцати лет.

Наибольшую активность проявили жители Гатчинского и Всеволож-
ского районов – они выдвинули семерых и шестерых кандидатов соот-
ветственно, по всем номинациям. 

До 1 июня все желающие могут проголосовать за любого из кан-
дидатов на сайте конкурса spb-chinovnik.ru, а также выдвинуть своего 
кандидата из числа государственных или муниципальных чиновников и 
сельских старост.

Жители 47-го региона могут подать заявки по четырем номинациям 
из восьми:

– «Губернский чиновник» (могут участвовать государственные граж-
данские и муниципальные служащие Ленинградской области, а также 
должностные лица местного самоуправления);

– «Народный избранник» (могут участвовать депутаты Законодатель-
ных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области);

– «Молодое поколение» (могут участвовать кандидаты, выдвинутые в 
любой из номинаций, в возрасте от 18 до 30 лет);

– «Сельский староста».



4 20 апреля 2016

Председ атель посто-
янной комиссии по адми-
нистративному, террито-
риальному устройству и 
местному самоуправле-
нию Юрий Соколов поднял 
вопрос водоснабжения в 
пяти районах Ленинград-
ской области, отметив 
плохое состояние большо-
го и малого Невских водо-
водов. 

По словам А лександра 
Дрозденко, проблема с во-
доснабжением ак т уа льна 
для всей области и для ее 
решения выбраны два пути. 
Наиболее перспек тивное 
направление, по мнению 
главы региона, – привлече-
ние частных инвестиций на 
основе концессионных со-
глашений в крупные инвест-
проекты по реконструкции 
водоводов. «Первой ласточ-
кой» стало концессионное 
соглашение по реконструк-
ции Ладожского водовода во 
Всеволожском районе с при-
влечением двух крупных рос-
сийских компаний, которые 
будут вкладывать средства в 
этот проект стоимостью око-
ло 3,5 млрд. рублей. 

Окупить вложения буду-
щий инвестор сможет за 
счет платы за подключение 
и потребление услуг водо-
снабжения и канализации со 
стороны организаций и насе-
ления. Губернатор сразу под-
черкнул, что правительство к 
установлению тарифов будет 
подходить очень вниматель-
но. Стоит отметить, что Ла-
дожский водовод как единое 
гидротехническое сооруже-
ние протянулся по терри-
тории семи муниципальных 
образований района на 84 
километра. Вода по маги-
страли доставляется в город 
Всеволожск и в Рахьинское, 
Щегловское, Кузьмоловское, 
Муринское, Романовское, 
Новодевяткинское поселе-
ния. 

В районах, где нет воз-
можности привлечь концес-
сионеров, проблемы с водо-
снабжением будет решаться 
другим способом. В декабре 
прошлого год а депу таты 
приняли закон «О перерас-
пределении полномочий в 
сфере водоснабжения и во-
доотведения между органа-
ми государственной власти 
Ленинградской области и ор-

ганами местного самоуправ-
ления отдельных поселений 
Ленинградской области», ко-
торый направлен на эффек-
тивное решение вопросов, 
связанных с ненадлежащей 
организацией водоснабже-
ния и водоотведения в об-
ласти. Под действие нового 
закона пока подпадают пять 
«пилотных» районов – Лодей-
нопольский, Подпорожский, 
Волховский, Бокситогорский 
и Тихвинский. 

В первых трех проблемы с 
решением вопросов по водо-
отведению и водоснабжению 
стоят особенно остро. Эти 
полномочия передаются на 
региональный уровень. Иму-
щественный комплекс муни-
ципальных водоканалов этих 
районов должен быть пере-
дан до 15 июня 2016 года.

Федеральное законода-
тельство обязало с 2015 года 
передать объекты водоснаб-
жения и водоотведения в 
концессию для привлечения 
частного капитала. Однако 
серьезный инвестор не пой-
дет в убыточную отрасль, 
где требуется масштабная 
реконструкция объектов. У 
самих муниципальных об-
разований на эти цели нет 
материальных и финансовых 
средств, а также организа-
ционных возможностей. 

Выход из этой ситуации – 
в объединении муниципаль-
ных водоканалов в единое 
областное предприятие – 
ГУП «Водоканал Ленинград-
ской области» и проведении 
на его базе консолидации ак-
тивов предприятий водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства. Это сделает единое 
предприятие ВКХ инвестици-
онно привлекательным для 
стратегического инвестора 
или концессионера, пото-
му что обеспечит серьезные 
гарантии, подкрепленные 

областным бюджетом. Еще 
одним преимуществом еди-
ного госпредприятия станет 
проведение мероприятий, 
направленных на снижение 
межтарифной разницы и из-
менение модели тарифного 
регулирования. Предполага-
ется переход на единый та-
риф для населения.

Что касается непосред-
ственно Невского водовода, 
то губернатор подчеркнул, 
что для решения этой про-
блемы следует идти по тре-
тьему пути: собранию акци-
онеров необходимо принять 
решение об эмиссии пакета 
акций для привлечения ново-
го контрольного (основного) 
акционера, который вложит 
средства в реконструкцию 
водовода. Область выкупать 
эти акции не будет.

Председатель постоян-
ной комиссии по образо-
ванию и науке Владимир 
Ц о й п о и н т е р е с о в а л с я, 
как в дальнейшем будет 

решаться вопрос с бес-
платным предоставлени-
ем земельных участков 
многодетным семьям. С 
2009 года, с момента реа-
лизации областного зако-
на, почти 10 тысяч семей 
смогли реализовать свое 
право, но еще более 10 ты-
сяч состоят в очереди. 

Отвечая на этот вопрос, 
губернатор подчеркнул, что 
полномочия по распоряже-
нию земельными участками 
– у районов, и с них регио-
нальная власть будет жестко 
спрашивать за выполнение 
закона. Область продолжит 
выделять средства на обе-
спечение таких у частков 
ин женерной инфраструк-
турой, но они должны быть 
расположены компактно и 
выделяться массивами. Не-
целесообразно и затратно 
делать проектирование для 
1–2 участков и потом тра-
тить областные средства на 
водо- и электроснабжение. 

Ряд муниципалитетов, по 
его словам, имеют и свои 
средства, чтобы сделать 
проектные работы. Сегодня 
готовится закон, который га-
рантирует выделение из об-
ластного бюджета ссуды и 
кредита под строительство 
жилья многодетным семьям 
на срок 25 лет с учетом пога-
шения процентной ставки за 
счет областных средств.

Депутат Никита Мель-
ников затронул вопрос о 
тарифах на электроэнер-
гию для сельхозтоваро-
производителей. Их рост 
в прошлом году составил 
порядка 30%, и одним из 
обоснований этого являет-
ся реализация крупных ин-
вестиционных программ. 
Парламентарий поинтере-
совался, справедливо ли в 
данном случае брать день-
ги с сельхозников для под-
держки частных компаний. 

Глава региона ответил, что 
администрация Ленобласти 
несет ответственность толь-
ко в части утверждения та-
рифов по стоимости, которая 
образуется за кВт/ч, и согла-
совывает тариф на переда-
чу электроэнергии. На все 
остальные составляющие ее 
стоимости областное пра-
вительство не влияет. Что 
касается включения в стои-
мость электроэнергии инве-
стиционной составляющей, 
которая рассчитывается на 
период тарифного регули-
рования от 5 и выше лет, то 
эти правила установлены на 
федеральном уровне. 

Как правило, в этот тариф 
входят затраты на строи-
тельство новых мощностей 
(подстанций, линий электро-
передачи), а также расходы, 
связанные с энергосбере-
жением и энергозащитой. 
Дрозденко подчеркнул, что 
инвестпрограмма уже в те-
чение 5 лет по стоимости не 
поднималась. Однако вызы-
вает вопрос, насколько эф-
фективно частные компании 
используют этот инвестици-
онный капитал. В частности, 
это касается «Ленэнерго». 
Областному комитету по та-
рифам дано поручение про-
верить, как выполняется 
инвестпрограмма этой ком-
пании за последние 2 года.

Ольга КУРГАНСКАЯ

После отчёта губернатора Ленобласти о работе правительства в 2015 году, с ко-
торым он выступил на пленарном заседании ЗакСа от самой многочисленной фрак-
ции в парламенте – «Единой России», – главе региона было заданы 3 вопроса.

«Единороссы» задали свои 
вопросы главе региона

ПОДРОБНОСТИ

Бессмертный полк
Уважаемые жители Всеволожского района!
В этом году по нашей земле снова пройдет «Бессмертный полк».
Узнать подробности, время и место проведения акции в вашем 

поселении или если вам необходима помощь для участия – вы мо-
жете обратиться к координаторам акции.

Муниципальный координатор по Всеволожскому району – Алек-
сей Кручинин: +7-921-646-88-88; scoutsisland@rambler.ru

Координаторы в поселениях: 

Поселение ФИО Контактные данные

Город Всеволожск Сергей Букшин +7-981-173-90-45 
Bukshinsv@mail.ru 

Агалатовское СП Оксана Соколова +7-921-866-57-06 
sokolovaspb@list.ru

Бугровское СП Алексей Скачков +7-921-914-14-82 
spb2608@mail.ru

Заневское ГП Юрий Ручкин +7-962-695-93-13 
g.ruchkin@gmail.com 

Колтушское СП Нина Алексеевна Подулова +7-921-354-86-77 
koltushi@yandex.ru

Кузьмоловское ГП Евгений Николаевич Богомолов +7-911-911-92-13 
kuzadmin@mail.ru

Поселение ФИО Контактные данные

Куйвозовское СП Алексей Лапин +7-911-129-02-80 
lav-ksp@yandex.ru 

Лесколовское СП Наталья Юрьевна Савинова +7-921-333-80-61 
leskdk@yandex.ru 

Новодевяткинское СП Андрей Алексеевич Данчев +7-929-111-52-28 
danchev1969@mail.ru  

Дубровское ГП Надежда Рейник 150819760@mail.ru

Морозовское ГП Александр Попов +7-921-875-70-54 
popov@m-telecom.spb.ru 

Муринское СП Екатерина Алексеевна Шагина +7-911-191-33-71 
eshagina.51@mail.ru 

Щегловское СП Людмила Анатольевна Макарова 8(813-70)68-565 
admin@sheglovo.ru 

Рахьинское ГП Екатерина Еременко +7-950-039-04-99 
ekaterina-eremenko-rakhya@ya.ru 

Свердловское ГП Вячеслав Хохлов +7-911-761-26-53 
gkhsverdlovo@mail.ru 

Романовское СП Ирина Владимировна Белова +7-921-584-19-78 
liniyachisni@yandex.ru 

Юкковское СП Руслан Волков +7-911-177-60-09 
ruslan-v@list.ru

Город Сертолово Павел Васильевич Поляков +7-911-729-62-11 
ppashuk@rambler.ru

Токсовское ГП Александра Иванова +7-905-207-59-07 
ivanova1708@ya.ru 
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«Уважаемый министр культуры РФ 
Владимир Ростиславович Медин-
ский и министр образования и на-
уки Дмитрий Викторович Ливанов! 
Мы устали терпеть невежественные 
и уродующие русский язык склоне-
ния таких населённых пунктов Се-
верной столицы и Ленинградской 
области, как Купчино, Колпино, Му-
рино, Токсово, Репино, Волосово, 
Тосно, Комарово, Парголово, Авто-
во и многих-многих других городов 
и районов, – говорится в петиции. 
– Учёные диктуют нам правила и 
нормы, которые не имеют никакой 
связи с реальностью! Лингвистиче-
ские аргументы могут оставить при 
себе учёные и понаехавшие знатоки, 
а простые люди хотят видеть и слы-
шать родные и любимые названия 
без склонения окончаний».

Кроме того, «народные лингви-
сты» предлагают ввести серьезные 
штрафы за неграмотную речь. «Дабы 
другим неповадно было», – добавля-
ют авторы обращения.

По данным современных спра-
вочников русского языка, геогра-
фические названия славянского 
происхож дения, оканчивающиеся 
на -ово, -ево, -ино, -ыно, не скло-
няются в сочетании с родовым сло-
вом: из района Люблино, в сторону 
района Строгино, к району Митино, 
в городе Иваново, из деревни Про-
стоквашино, до края Косово. Если 
же родового слова нет, то возможны 
оба варианта, склоняемый (старый) 
и несклоняемый (новый).

Дойдет ли петиция до адресатов 
и будет ли она рассмотрена, пока-
жет время. За комментариями о том, 

правы ли ее авторы, мы обратились 
к представителю власти и к ученому. 
Оба ответили на наш вопрос отри-
цательно – по их общему мнению, 
подобные законодательные ини-
циативы неуместны, тем более что 
общепринятые литературные нормы 
русского языка никто еще не отме-
нял.

«Мне кажется, нужно не петиции 
писать Ливанову или Мединскому, 
а взять в руки справочник русского 
языка, например, того же Розенталя. 
Там прописаны все правила и нормы, 
как и в каких случаях можно скло-
нять названия населенных пунктов, 

а в каких нельзя, – прокомментиро-
вал петицию в разговоре с нашим 
корреспондентом председатель по-
стоянной комиссии по образованию 
и науке Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир 
Цой. – И вместо того чтобы требо-
вать каких-то изменений или нов-
шеств в законодательстве, нужно 
всего лишь говорить в соответствии 
с правилами».

Не менее негативно к борьбе за 
«чистоту языка» отнесся доктор 
филологических наук, профессор 
института русского языка РАН Ана-
толий Баранов.

«Глупость какая-то. Все-таки эту 
тенденцию к устрожению нашего за-
конодательства пора прекращать. 
Как можно мерить все категориями 
каких-то узких рамок и вводить огра-
ничения, особенно в таких живых и 
непрерывно эволюционирующих 
сферах, как речь и язык?» – недо-
умевает профессор.

Александр ТЕЛЕГИН 

Запретить склонять названия Тосно, Мурино и ряда других насе-
ленных пунктов Петербурга и Ленобласти потребовали авторы «на-
родной» петиции в адрес министров культуры и образования Рос-
сии. «Законодательно запретить склонение названий населенных 
пунктов Петербурга и Ленобласти», – петиция с таким названием 
появилась в сети Интернет и буквально за 4 часа собрала более 
150 подписей. Об этом пишет «Леноблинформ».

В Мурино или в Мурине? Кто не прав, тому штраф?

В поиске работы 
Работы в те трудные годы не 

было, зато жаждующих трудо-
устроиться – громадные очереди. 
Люди, чтобы попасть на прием к 
сотруднику службы занятости, за-
нимали очередь в пять утра. Ныне 
ситуация резко изменилась. В на-
шем, Всеволожском районе са-
мый низкий уровень безработицы. 
Этот показатель составляет всего 
0,2 процента. Теперь служба заня-
тости реализует важные иннова-
ционные проекты исходя из новых 
реалий. Все виды помощи и функ-
ции работников четко расписаны. 
А современная база вакансий ох-
ватывает перечень профессий по 
всем отраслям, специальностям и 
регионам.

«Еще при Советах гарантия 
трудоустройства была забо-
той государства, которое знало, 
где и сколько ему надо рабочих 
рук – инженеров, врачей и учи-
телей, – рассказывает директор 
Государственного казенного уч-
реждения «Всеволожский центр 
занятости населения» Алла Ев-
геньевна БОЖКОВА (на сним-
ке). – С развалом Союза канули в 
Лету иждивенческие настроения. 
Так называемый трудовой капитал 
оказался один на один со свои-
ми проблемами. Без указующего 
перста многие из состояния про-
страции не вышли и по сей день. 
Слишком болезненной оказалась 
шоковая терапия. Особенно для 
рабочих заводов и фабрик. Мас-
совое банкротство предприятий 
поставило гегемон перед пробле-
мой поиска хлеба насущного». 

Многие помнят, как для де-
сятков тысяч высококвалифици-
рованных рабочих и инженеров, 
проработавших на производстве 
немало лет и привыкших к со-
циальным гарантиям, – это была 
трагедия. Никто им не гаранти-
ровал права на труд. За счастье 
быть востребованным пришлось 
бороться в одиночку. Рынок тру-
да к концу 90-х годов, по словам 
специалистов, переживал болез-
ненный рост становления. Про-
цессы в экономике отразились и 
на человеческом капитале. Найти 
хорошую работу было задачей не 
из простых.

Ситуация круто изменилась 
в начале 2000-х. Постепенно в 
рыночном организме начались 
процессы выздоровления. На по-
правку пошел и рынок труда. За 
эти годы он изменился до неузна-

ваемости. Понятие «критическая 
безработица» потеряло остроту.

Где родился,
там и пригодился

Инженеры и ученые стали ме-
неджерами, токарь с золотыми 
руками занимается евроремон-
том квартир и офисов, учительни-
ца владеет торговыми точками и 
швейным цехом. Словом, каждый 
по способностям и возможностям 
занял свое место под солнцем. 
Девиз «Спрос рождает предло-
жение» стал двигателем рынка в 
целом и человеческих отношений 
в частности. Изменилась и струк-
тура рынка труда. Сфера бытового 
обслуживания, розничной торгов-
ли и общепита сегодня выбилась 
в фавориты. На квалифициро-
ванных поваров, менеджеров по 
торговле, швей, дистрибьюторов 
торговых компаний, маркетологов 
большой спрос. И это понятно: го-
рода и поселки покрылись сетью 
закусочных, фастфудов, рюмоч-
ных, блинных и прочих заведений. 
Пестрят объявлениями в поисках, 
например, портних и газетные 
страницы.

Медленно, но верно затепли-
лась жизнь и на многих прежде 
простаивающих предприятиях. 
Вновь встребованными оказались 
электрики, станочники, строи-
тельные профессии. Правда, ра-
ботодатели ищут высококвалифи-
цированных работников, времени 
на подготовку кадров у них нет. В 
этом вся загвоздка. Это грузчи-
ка можно уволить и завтра най-
ти другого, а станочник высшего 
разряда – на вес золота. Типичная 
картина на бирже труда – требуют-
ся рабочие, а приходят самоучки. 
Поэтому спрос на мастеров с зо-
лотыми руками еще долго не будет 
удовлетворен. По крайней мере, 
до тех пор, пока наши учебные 

заведения не станут работать на 
потребу рынка. Посему, как счита-
ют в кадровых агентствах, безра-
ботица сегодня носит не столько 
профессиональный, сколько ква-
лифицированный характер.

«В нашем районе реализуется 
проект «Будущее Всеволожско-
го района в руках профессиона-
лов: выбор трудового пути». Это 
совместная работа комитета по 
образованию и Всеволожского 
центра занятости. Программа 
рассчитана на учащихся 8-х клас-
сов. Профессиональная ориен-
тация учащихся – это действи-
тельно актуальная, серьезная 
проблема, которую необходимо 
решать всем вместе. Задача про-
екта – формирование у школьни-
ков знаний о востребованных про-
фессиях. В рамках мероприятий 
старшеклассники побывали на 
предприятии «МДМ-Печать», ОАО 
«Агрофирма Выборжец». Скоро, 
22 апреля, на базе Всеволожской 
средней школы № 2 (в 14 часов) 
состоится ярмарка профессий, 
учебных и вакантных мест, на ко-
торой старшеклассникам о по-

следних тенденциях рынка труда 
расскажут специалисты службы 
занятости», – отмечает Алла Евге-
ньевна.

Как показывает практика, се-
годня люди хотят не только ра-
боты и высокой зарплаты, но и 
карьерного роста. Сделать хоро-
шую карьеру человек с головой 
сможет в быстрорастущих теле-
коммуникационных компаниях. IT-
специалисты очень востребованы. 
Спрос на бухгалтеров и финанси-
стов, офисных администраторов, 
водителей маршруток сохранится 
и в этом году. 

«В службе занятости числятся 
всего 345 безработных. Это капля 
в море. Тем временем у нас 2509 
вакансий. Получается на каждого 
безработного – семь предложений 
о работе. При этом у нас наблю-
дается так называемая маятни-
ковая миграция, когда большин-
ство жителей района работают в 
ближайшем мегаполисе – Санкт-
Петербурге. Это не очень хорошо 
для области. Все налоги, которые 
платят трудящиеся, остаются в 
бюджете Санкт-Петербурга», – от-
мечает собеседница.

Стань
предпринимателем

Пожалуй, многие удивятся, 
узнав, что бизнесменами мож-
но стать… зарегистрировавшись 
безработными в службе занято-
сти. Оказывается, специалисты-
профессионалы готовы помочь 
безработным открыть свое дело и 
стать успешными предпринима-
телями. Да-да, именно предпри-
нимателями! В данный момент 
полным ходом идет реализация 
проекта «Займись делом». 

Ленинградская область одна 
из первых участвует в этом пи-
лотном проекте. Предполагается, 
что безработные и неформаль-

но занятые россияне смогут об-
ращаться в службу занятости за 
консультацией. Кстати, одним 
из инициаторов введения про-
екта стал премьер-министр РФ 
Д. Медведев. «Нужно переходить 
от общественных работ к более 
продвинутым вариантам помощи, 
к индивидуальным пакетам для 
создания собственного дела», – 
заявил недавно глава кабмина.

Можно предположить, что ре-
шение было принято исходя из 
сводок Роструда. Согласно ста-
тистике около 70% неформаль-
но работающих в России – это 
граждане, которые заняты низ-
коквалифицированным трудом со 
средним заработком около 8000 
рублей в месяц. Они вынуждены 
соглашаться на неформальный 
труд из-за отсутствия работы. 
Пока в России предприниматель-
ская активность остается на низ-
ком уровне, только 5,8% россиян 
трудоспособного возраста ведут 
бизнес. Программа, как считают 
чиновники, поможет развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

Как пояснила А.Е. Божкова, ра-
ботники службы занятости будут 
помогать людям определяться с 
направлением бизнеса, объяс-
нять, как зарегистрировать ком-
панию, написать бизнес-план, 
где арендовать помещение, как 
оформить заявку на кредит. Они 
расскажут, на каких условиях 
можно получить единовремен-
ную финансовую помощь. Через 
службу занятости потенциальные 
предприниматели смогут взаимо-
действовать со всеми органами 
власти, в том числе с региональ-
ными.

– Работа у нас творческая, – 
говорит Алла Евгеньевна. – Ведь 
к каждому посетителю необходим 
свой, особый подход. Работают в 
службе занятости професионалы. 
Это Татьяна Репницкая, Вален-
тина Васильева, Алла Васюкова, 
Елена Рутберг, Ирина Андрее-
ва… Всего у нас 24 сотрудника. 
В предверии праздника хотелось 
бы пожелать всем удачи, здоро-
вья и успехов в работе.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Нужны мастера, а приходят самоучки
Четверть века назад – 19 апреля – в России появилась служба занятости

Сегодня на рынке труда нет того накала, что был в 90-х годах, когда заводы 
массово закрывались и люди шли в службу занятости. Шутили, что сотрудники 
этого ведомства знают в лицо каждую жертву кризиса. Если же самочувствие 
экономики еще можно проследить по уровню инфляции, курсу валют, то мало 
кто знает, с какими потерями вышел из затяжного кризиса народ.
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К вам приедут доктора
График выездной работы передвижной врачебной амбулатории 

на май 2016 года
В различные дни приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, окулист, 

ЛОР, дерматовенеролог, травматолог-ортопед. Для того чтобы уточнить, когда и какой врач ведет 
приём, обращайтесь к координатору. Резервный выезд осуществляется по заявкам от администра-
ций сельских и городских поселений.

№ 
п/п  Дата День приема  Время 

приема
 Населенный 

пункт

 Место и адрес 
стоянки 

машины ПВА

Территория
 обслуживающего 

подразделения

1 04.05.2016 Среда 09.30-11.00 
12.00-14.00

Кирпичный завод 
Щеглово  У амбулатории Щегловское с/п 

Щегловское с/п

2 05.05.2016 Четверг 09.30-14.30 Дубровка В здании амбулатории Дубровское г/п
3 06.05.2016 Пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд
4 10.05.2016 Вторник 09.30-14.30 пгт.им. Морозова В здании поликлиники Морозовское г/п

5 11.05.2016 Среда
09.45-11.00 
11.20-12.40 
13.00-14.30

Ваганово 
в/ч Грибное 
Д. Ваганово 

У д. 21 
У амбулатории 

У магазина

Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п 
Рахьинское г/п

6 12.05.2016 Четверг 09.30-11.30 
12.00-14.30

Разметелево 
Хапо-Ое

У амбулатории 
У амбулатории

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

7 13.05.2016 Пятница 08.30-14.30 Резервный 
выезд Резервный выезд Резервный выезд

8 16.05.2016 Понедельник 09.30-12.00 
12.30-14.30

Рахья 
Углово

У амбулатории 
Между домами №1 и 

№ 2

Рахьинское г/п 
Романовское с/п

9 17.05.2016 Вторник 09.30-14.30 Бернгардовка ул. Магистральная, 
между д. 9 – д. 10 Всеволожское г/п

10 18.05.2016 Среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

11 19.05.2016 Четверг 09.30-11.30 
12.00-14.00

Романовка 
Корнево

У амбулатории 
За переездом

 у магазина

Романовское с/п 
Романовское с/п

12 20.05.2016 Пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

13 23.05.2016 Понедельник 09.30-11.30 
12.00-14.30

Д. Старая 
Воейково

Возле магазина «Спар»
 У ФАП «Воейково»

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

14 24.05.2016 Вторник 09.45-11.30 
12.00-14.30

Кудрово 
Янино-1

У амбулатории 
У амбулатории

Заневское г/п 
Заневское г/п

15 25.05.2016 Среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд Резервный выезд

16 26.05.2016 Четверг 09.30-14.30  пгт. им. Морозова В здании поликлиники Морозовское г/п

17 27.05.2016 Пятница 09.30-14.00 Всеволожск. 
ТК «Белые ночи»

Главный вход ТК 
«Белые ночи» Всеволожское г/п

18 30.05.2016 Понедельник 09.30-14.30 Бернгардовка ул. Магистральная, 
между д. 9 – д. 10 Всеволожское г/п

19 31.05.2016 Вторник 09.30-14.30 Дубровка В здании амбулатории Дубровское г/п

По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться к координатору – 
Желобовой Елене Викторовне по тел. 8-921-352-25-18.

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

ятиях Всеволожского района 
№ 

п/п Профессия З/п, руб. Образование Адрес рабочего места

1 Агроном 30 000 Высшее г. Санкт-Петербург

2 Администратор 11 000 Среднее общее п. Бугры

3 Бухгалтер-кассир 15 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

4 Бухгалтер, первый помощник 25 000 Среднее профессиональное г. Санкт-Петербург

5 Ветеринарный врач 25 000 Среднее профессиональное д. Разметелево

6 Ветеринарный фельдшер 20 000 Среднее профессиональное г. Санкт-Петербург

7 Главный бухгалтер, заместитель 45 000 Высшее г. Санкт-Петербург

8 Грузчик 15 000 Основное общее г. Всеволожск

9 Директор (заведующий) предприятия розничной 
торговли 30 000 Среднее профессиональное г. Санкт-Петербург

10 Зоотехник 35 000 Высшее г. Санкт-Петербург

11 Кассир 16 000 Среднее общее п. Бугры

12 Кассир 16 000 Среднее общее п. Бугры

13 Кладовщик 30 000 Среднее общее д. Проба

14 Кухонный рабочий 17 700 Среднее общее г. Санкт-Петербург

15 Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин 30 000 Среднее общее г. Санкт-Петербург

16 Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин 12 280 Среднее профессиональное г. Всеволожск

17 Повар 25 000 Среднее профессиональное г. Санкт-Петербург

18 Повар 14 000 Среднее профессиональное п. Бугры

19 Секретарь руководителя 20 000 Среднее общее г. Всеволожск

20 Слесарь-инструментальщик 25 000 Среднее профессиональное д. Лепсари

21 Слесарь-сантехник 20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

22 Специалист 16 000 Среднее общее п. Бугры

23 Технолог мясного производства 45 000 Высшее г. Санкт-Петербург

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, ознакомиться с ними на сайте «Работа 
в России» и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес:г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.20416 г.  № 679
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Областным законом от 18.11.2009 № 91-оз 
«О наделении органов местного самоуправления Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями по под-
держке сельскохозяйственного производства», муниципальной 
подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского 
муниципального района на период 2014 – 2016 годы» муници-
пальной программы «Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области», утвержденной 
постановлением администрации от 14.02.2014 № 367, в целях соз-
дания условий для развития сельскохозяйственного производства 
Всеволожского муниципального района, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы согласно Прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации от 
19.06.2015 № 1795 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике П.М. Березовского.

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016  № 693
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2014 № 678
В соответствии с постановлением Правительства Ленин-

градской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области», с учетом областного 
закона от 13.10.2014 года № 62-оз «О предоставлении отдель-
ным категориям граждан единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов», руководствуясь постановлением администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об ут-
верждении порядка разработки муниципальных программ МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.03.2014 № 678 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2014-2016 годы» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 Приложения к Постановлению дополнить восьмым 
абзацем следующего содержания:

«– Проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов ветеранов ВОВ в соответствии с областным законом от 13 
октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным катего-
риям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов»; 

абзац восьмой пункта 5 Приложения к Постановлению считать 
девятым.

1.2. Приложение к муниципальной программе «План реализа-
ции основных мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2014-2016 
годы» (приложение к Постановлению) читать в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству Иглакова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

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

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016  № 678
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.01.2013 № 55
В соответствии  с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 марта 2016 года 
№ 119/824 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 11/58 «Об установлении 
на территории Ленинградской области единой нумерации избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов», в связи с проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва, выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва, выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 
«Об образовании единых избирательных участков на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для организации и 
проведения выборов и референдумов всех уровней» изложив в новой редак-
ции Приложение к Постановлению «Список единых избирательных участков 
с указанием их границ, образованных на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 15.04.2016 № 678

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их границ, образованных на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области для организации и проведения выборов 
и референдумов всех уровней

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 115
В границах части города Сертолово: малоэтажная жилая застройка и при-

мыкающая к ней улица Центральная, дом № 10 корпус 1, дом № 10, корпус 2.
С северной части в границах улицы Центральная, дома № 10, корп. 1, 

№ 10, корп. 2, включая территорию малоэтажной жилой застройки, ограни-
ченную с северо-запада проектируемой магистральной улицей, территорией, 
отведенной для строительства здания администрации, 

с северо-востока и юго-востока – территорией Левашовского Лагеря, с 
юго-запада – территорией, отведенной под строительство больнично-поли-
клинического комплекса.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. № 4, корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: улиц Дмитрия Кожемякина, дома 

№ 11 корпус 1, Молодцова, домов №№ 2, 2 корпус 2 и Центральная, домов: 
№№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, № 3.

С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 2, 2 корпус 
2, включая их, вдоль домов №№ 10, 13, 14;

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 3, 1 кор-
пус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Кожемякина, дома № 11, кор-
пус 1, включая его, до границы муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны в границах улицы Центральная домов №№ 1 корпус 2, 
1 корпус 3, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома: №№ 1, 9, 

10, 13.
С северной стороны граничит с территорией детского сада № 2013, с тер-

риторией ССОШ № 2, вдоль дома № 1 корпус 3 по улице Центральная;
с восточной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 1, включая его, 

вдоль дома № 1 корп. 1 по улице Центральная;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов № №13, 10, включая 

их, вдоль дома № 2 корп. 2 по улице Молодцова;
с западной стороны в границах улицы Молодцова дома № 9, включая его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4 корп.2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», фойе. 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: жилой район «Модуль»: улиц Благо-

датная, Дачная, Зеленая, Озерная, Связистов, Солнечная, Тенистая, Цветоч-
ная, Широкая, Дачный переулок; Выборгская, Молодцова, домов №№ 3, 4, 5, 
8; 8 корп. 2; Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, в/ч 72152-4 (автомо-
бильный батальон), ДНП Березовая Роща.

С северной стороны в границах улицы Молодцова домов №№ 3, 4, 5, вклю-
чая их;

с восточной стороны вдоль дома № 12 по улице Молодцова;
с южной стороны вдоль дома № 8 корп. 2 по улице Молодцова, включая 

его, включая территорию в границах улиц Связистов, Широкая, Солнечная, 
Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная, Дачный пере-
улок, включая дома по Выборгскому шоссе, включая территорию 211 КЖБИ, 
до границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

с западной стороны, включая улицу Шоссейная, вдоль дома № 8 по улице 

Молодцова, включая его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4 корп.2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж перед актовым залом. 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома №№ 12, 11, 

14, 15 корп. 1, 15 корп.2, 16.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 16, 11, 

включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 5 по улице Центральная, в границах 

улицы Молодцова домов №№ 15 корп. 1, 15 корп. 2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова дома № 14, включая его;
с западной стороны в границах улицы Молодцова дома № 12, включая его. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4 корп.2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», столовая.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: улица Центральная, дома: №№ 2, 4 

корп.1, 4 корп.2, 5, 6 корп.1, 6 корп. 2, 7 корп.1, 7 корп.2, 8 корп.1, 8 корп. 2.
С северной стороны в границах улицы Центральная домов №№ 2, 4 корпус 

1, включая их;
с восточной стороны в границах улицы Центральная домов №№ 4 корпус 

2, 8 корп.1, включая их;
с южной стороны в границах дома № 8 корпус 2, включая его;
с западной стороны улицы Центральная домов №№ 5, 7 корпус 1, 7 корпус 

2, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: улиц Кленовая и Пограничная.
С северной стороны в границах улицы Кленовая дома № 1 корпус 2, вклю-

чая его;
с восточной стороны в границах улицы Кленовая дома № 1 корпус 1, в гра-

ницах улицы Пограничная домов №№ 1, 3 корпус 1, 5, 7 корпус 1, 9, включая 
их; 

с южной стороны в границах улицы Пограничная, дома № 11, включая его, 
в границах улицы Кленовая части дома № 7 корпус 1, включая ее;

с западной стороны улицы Кленовая части дома № 7 корпус 1, № 5 корпус 
1, № 5 корпус 4, № 3, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 10,14, 15 

корпус 1, 15 корпус 2; Молодежная, домов: №№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; 
Парковый проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2.

С северной стороны в границах улицы Ларина вдоль домов №№ 10, 14, 
включая их, в границах Паркового проезда домов №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 
2, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодежная домов №№ 7, 8 кор-
пус 1; 

с южной стороны в границах улицы Молодежная дома № 8 корпус 2, вклю-
чая его;

с западной стороны в границах улицы Молодежная вдоль домов №№ 3 
корпус 2, 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 2, 3, 3а, 4, 

7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 11, 16, 25; Лесная; Молодежная, домов: №№ 1, 2, 3, 
3 корпус 2, 4, 5; Молодцова, домов: №№ 6, 7, 7 корпус 2; 7 корпус 3, Сосновая.

С северной стороны в границах улицы Ларина, домов №№ 7 корпус 1, 8, 
11, 16, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 3, 3 кор-
пус 2, включая их;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 6, 7 корпус 3, 
7 корпус 2, 7, включая их, в границах улицы Ларина, дом № 4, включая его; 

с западной стороны в границах улицы Сосновая, домов №№ 3, 4, включая 
их. В границах улицы Ларина, дом № 2, включая его. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 
1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» , спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 1, 3, 3а, 

5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 15; Парковый проезд, домов: №№ 11 
корпус 2, 11 корпус 3.

С северной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 10, 12, 11 
корпус 1, включая их; 

с восточной стороны в границах Паркового проезда, домов №№ 11 корпус 
2, 11 корпус 3, включая их, в границах улицы Ветеранов, домов №№ 11 корпус 
2, 9, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Ветеранов дом № 3, включая его; 
с западной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 1, 5, 7, 15, 

включая их. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная д. 

1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных классов, спор-
тивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 4, 6, 8, 

8 корпус 2, Восточно-Выборгское шоссе; Индустриальная, дом № 1; Ларина, 
домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная, Школьная; в/ч № 55338-2.

С северной стороны в границах улицы Школьная, домов №№ 1, 3, 5, 7, 
9, включая их, в границах улицы Ветеранов, дома № 8 корпус 2, включая его; 

с восточной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 8, 6, 4, 
включая их; 

с южной стороны в границах улицы Парковой, дом № 1, включая его, улицы 
Ларина, домов №№ 5, 1, включая их; 

с западной стороны в границах Восточно-Выборгского шоссе, домов №№ 
24 корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1, улицы Индустриальная, дом № 1, вклю-
чая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 
1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Заречная, домов: №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 5 корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 10, 11, 11 корпус 2, 12, 13, 15, 17.
С северной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 10, 12, 17, 

включая их; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 13, 9 корпус 
2, 15, 7 корпус 2, 5 корпус 2, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Заречная, домов № 1, 3, включая их; 
с западной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 7, 2, 6, 

включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Сертоло-

во-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание на-
чальных классов.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: Сертолово-1: улицы Заречная, дом 

№18; Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юбилей-
ная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1», ДНП «Петров-
ское», ДНП «Сияние», ДНП «Слобода», СНТ «Омега», малоэтажная жилая за-
стройка, в/ч №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 42396, 72152-Т, 55338. 

С северной стороны в границах улиц Березовая, Мира, Деревенская, Са-
довая, Заречная, домов на территории ДПК «Ветеран-1», включая их, до грани-
цы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 

с восточной, южной, западной – по границе земельного участка Левашов-
ский Лагерь.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1 корп.1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, домов: 

№№ 17- 127, включая дома с литерами а, б; микрорайона Сертолово-1, дома 
лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ: «Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягод-
ка».

С северной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов 
№№ 17-126, включая дома с литерами а, б; 

с восточной стороны, включая дом лесхоза; 
с южной стороны в границах поселка Западная Лица, включая территории 

СНТ «Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка»; 
с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка дом № 22. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная Реч-

ка, д. 55, Чернореченская школа № 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, домов: 

№№ 1 – 16, включая дома с литерами а, б; микрорайона Сертолово – 1, ули-
цы Нахимовская, массивы: Белоостров, Мертуть, в/ч 40311, в/ч 71615-2, в/ч 
64055-3, в/ч 03051, СНТ 38 км Выборгского шоссе. 

С северной и восточной сторон по границе ограждения в/ч 81605; в/ч 
40311; в/ч 71615-2; в/ч 64055-3; в/ч 03051 в границах микрорайона Черная 
Речка, дома № 10, включая его до границы муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

с южной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов №№ 16, 
15, 14, 13, включая их; 

с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов №№ 
11,12,16а, 12а, 6а, 4а, 6б, 2б, включая их и территорию малоэтажной жилой 
застройки, до границы муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, д. 55, Чернореченская школа № 1.

Помещение для голосования по этому же адресу. 
ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинградское 

шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный Завод (включая дома Камуш-

ки), Сарженка, СНТ «Сарженка», ДНП «Удачное», ДНП «Солнечное», ДНП «Дра-
нишники»; 38 км Средне-Выборгского шоссе СНТ «Спецтранс», СНТ «Сирень»; 
массив «Белоостров» ДНТ «Поляна-2», СНТ «Поляна-2»; 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Белоостров», СНТ «Выборжец».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МА ДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово».

Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал.
АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное; массивы 

СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, СПК в границах данных населенных пунктов.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом № 2, 

МОБУ «Агалатовская СОШ», отделение основной школы д. Вартемяги.
Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: №№ 112-

115, 143-149, 156, 205-208.
С северной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№ 145,148,149;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 205-208;
с южной стороны граничит с деревней Касимово; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая Роща 

– Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом № 161, 

АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: №№ 97, 

100, 111, 119, 127, 128, 142, 150, 151, 157, 196-204. 
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная –

Киссолово»; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 119,150; 
с южной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 196,199,127,142,150; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая Роща 

– Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом № 161, 

АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни Агалатово – жилгоро-

док, индивидуальные жилые дома, плантация новогодних елок, Агалатово-2, 
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военного городка, домов №№131, 131А, 131Б, массивы СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, 
СПК в границах данных населенных пунктов; в/ч 28916; в/ч 66559; в/ч 80854; 
в/ч 93268.

С северной стороны граничит с лесами Морозовского лесничества; 
с восточной стороны граничит с лесами Приозерского лесничества и при-

мыкающими к нему домами плантации новогодних елок; 
с южной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная – Киссо-

лово»; 
с западной стороны граничит с лесным кварталом № 85 Морозовского 

лесничества и автодорогой Елизаветинка – Медный завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный горо-

док, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом № 161, 

АМУ «МКДЦ «Агалатово».
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ 

«Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Полевая, дома №1, Шоссей-

ная, домов: №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16-а (общежитие в/ч), 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, Зеленая; Парковая; переулков Средний и Клубный; в/ч 75752, в/ч 96434. 

С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-
гры»; 

с восточной стороны граничит с промышленной зоной, с Гаражным проез-
дом, с ул. Школьная и ул. Полевая (кроме дома № 1 по ул. Полевая); 

с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры» и 
парком поселка Бугры; 

с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры». 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ «Бу-

гровская СОШ», спортивный зал.
Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая (кроме 

дома № 1).
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гаражей 

по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-

гры»; 
с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 
с западной стороны граничит с ул. Шоссейная нечетная сторона (кроме 

дома № 1 по ул. Полевая).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ «Бу-

гровская СОШ», актовый зал.
Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово, в/ч 

55443-15. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

№ 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а.

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Кузьмолово, Куялово и части городского поселка 

Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилейная, 
Кедровый проезд, Сосновый проезд. 

С северной стороны граничит с территорией муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»;

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

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

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

Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Заозерная дом № 5.
Избирательный участок № 141
В границах деревни Варкалово, части городского поселка Кузьмоловский: 

улиц: Железнодорожная, домов: №№ 7, 7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 26, Придорож-
ная, Строителей, домов: №№ 7,9,11; СНТ Варкалово, МКР «Надежда».

С северной стороны граничит с землями ГосЛесфонда Приозерского лес-
ничества и придомовыми территориями МКР «Надежда»;

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

улице Строителей;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования «Бу-

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

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

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

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

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

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

с южной стороны граничит с производственной зоной ГП Кузьмоловский и 
улицей имени Рядового Леонида Иванова; 

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

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

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, дом 
№ 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Победы, до-

мов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, Железнодорожная, дом №№ 20, 24, Пионерская, 
домов: №№ 2, 4, 6.

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

с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да Иванова и производственной зоной ГП Кузьмоловский;
с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов №№ 2, 

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

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

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское 
шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок №145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№ 5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 10; Школьная; домов без наименова-
ния улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в границах:

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

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

далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на запад до пересечения с ул. Заводская до дома без наименования 

улицы д. 19/1 (клуб «РОНДО»),
далее на запад до пересечения с ул. Славы,
далее на юг по ул. Славы до дома без наименования улицы, д. 93а (спорт-

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

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

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

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

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

№ 6; Ветеранов; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наименования улицы: 
№№ 46, 46-а, 93. 

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в границах:

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

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

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

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

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

№№ 2, 4; Главная; домов без наименования улицы: №№ 19/8, 19/63, 19/65, 
19/76, 19/90, 59, 60, 61.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в границах:

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

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

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

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

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

Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское поселение»,

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

далее на северо-запад между домами: 
- дом без наименования улицы, д. 55 и дом без наименования улицы д. 61,
- ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: №№ 46, 44, 42, 40, 38, 

36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
далее на север, пересекая ул. Главная, между ул. Главная, д. 17а и ул. Глав-

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

19/1, МКУ Культурно-досуговый центр «РОНДО».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Озерная дом № 3; Энер-

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

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

запад, включая ул. Озерная, д. 3,
далее на северо-восток включая дома по ул. Энергетиков: №№ 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселение», 

включая дома без наименования улицы №№ 55, 57, 
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом без 

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

19/1, МКУ Культурно-досуговый центр «РОНДО».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом №3; 

Лесная, домов №№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименова-
ния улицы: №№ 5, 19, 23, 42-а, 47, 52, 54, 56.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в границах:

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

далее на запад до пересечения с ул. Озерная,
далее на юг вдоль ул. Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5
далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад, 

пересекая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная: 
№№ 13, 13а, 15, 17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3, 

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

далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: №№ 1, 3, 13, 15, а так-
же №№ дома без наименования улиц: №№ 13, 19, 21, 

далее на северо-восток к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом №1; 

Лесная, дом № 6; Озерная, дом № 6, 8, 10; домов без наименования улицы: 
№№ 49, 51, 75 (корпуса 1-15).

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» в границах:

от исходной точки на ул. Главная на границе с МО «Муринское сельское 
поселение» на запад до р. Охта, не пересекая её, 

далее на северо-восток, вдоль границы МО «Муринское сельское поселе-
ние» по р. Охта,

далее на юго-восток, огибая ул. Арсенальная, д. 1, 
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 1 и ул. Арсенальная, 

д. 3,
далее на юго-восток, пересекая ул. Главная, 
далее на восток между домами:
- ул. Лесная, д. 2, 4 и ул. Лесная, д. 6,
- ул. Озерная, д. 5 и ул. Озерная, д. 6, 
огибая дома: дер. Новое Девяткино, д. 49, 51,
далее на юго-восток, пересекая ГСК «Север» до границы с МО «Муринское 

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: домов 

без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозовского, Ва-
скеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсовского лесхозов, 
домов дорожника, в/ч 52545.

С северной стороны граничит с автомобильной дорогой А-120 «Матокса 
– Куйвози»;

с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой. 
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом № 320, 

МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 151
В границах части деревни Гарболово: домов без наименования улицы с 

№ 264, 266 по № 319, СНТ «Гарболово – 2». 
С северной стороны граничит с детской спортивной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией складской зоны в/ч 44551; 
с западной стороны граничит с территорией в/ч 44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом № 320, 

МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 152 
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, Керро, Куйво-

зи, Лаппелово, в/ч 31810; массив Грузино СНТ «Дорожник», СНТ «Куйвози-2»; 
платформа 47 км Приозерского шоссе СНТ «Прима-47».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози, ул. Александро-
ва, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
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Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, дом № 3 

кв.18.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ненимяки, дом № 83, по-

мещение 11 (бывший военторг).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово. 
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Васкелово, ул. Короби-

цына, дом № 10-б, МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригородное»); по-

селков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордоны лесников 
«Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, поселка при железнодо-
рожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км Приозерского шоссе, 45 км При-
озерского шоссе; массив «Лемболовская твердыня» СНТ «Аист».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Стеклянный, дом № 45, 
МОУ «СОШ «Лесновский Центр образования», дошкольное отделение № 2 
(детский сад).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное, СНТ «Альбатрос», СНТ «Околица».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, дом № 22 МОУ 

«СОШ «Лесновский центр образования».
Помещение для голосования по этому же адресу.

ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка Осель-

ки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», СНТ «Юби-
лейное-Ручьи», массив Киссолово ДНП «Марвело», массив Лесколово СНТ 
«Авицена», СНТ «Медик».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленинград-
ская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси, по-

селка при железнодорожной станции Пери и части деревни Лесколово: улиц: 
Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквартирных до-
мов №№ 3-Б, 9-А, 35, 55, 74, 76, 78), СНТ «Пери-2», СНТ «Юбилейное», массив 
Кискелово СНТ «Авлога»; массив Лехтуси СНТ «Дружба» НИИ Гириконд, СНТ 
«Дружное-4»; массив Пери СНТ «Зеленый Холм», СНТ «Путеец». 

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 по ул. 
Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул. 

Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское по-
селение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 3-Б, 9-А, 

35, 55, 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная, Центральная, 
Первый тупик; переулков Фабричный и Центральный, массив «Лесколово», 
массив «Лесколово» СНТ «Мечта», ДНТ «Долина ветров». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по 

улице Красноборская №№ 10,12,14,18; 
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой Санкт-Петербург 

– Запорожская - Приозерск; 
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запорож-

ская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красно-

борская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская, до-

мов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; урочище 
Рогосары ДНП «Новые дубки».

С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участковым 
лесничеством Приозерского лесничества; 

с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице Красно-
борская № № 15,17,19,21.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части город-

ского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, Гоголя, Гор-
ная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская Гора, Короленко, 
Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, лесовода Морозова, Леншоссе д. 
1-77а, Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон Виктория, Набе-
режная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская, Островная, Ольховая, 
Осенняя, Офицерская, Парковая, Первомайская, Пионерская, Пограничная, 
Поперечная, Привокзальная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, 
Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Со-
сновая, Спортивная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, 
Холмистая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 
км; переулков: Армейский, Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, Но-
вый, Озерный, Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школь-
ный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением по ад-
министративной границе МО «Токсовское городское поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское поселение» 
и МО «Романовское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-Петербург 
– Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее 
по улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, по переулку Короткий 
до пересечения с улицей Привокзальная, по улице Привокзальная до Привок-
зальной площади, включая жилой массив по нечетной стороне улицы Привок-
зальная до пересечения с Ленинградским шоссе, далее по Ленинградскому 
шоссе до пересечения с улицей Майская, включая Леншоссе дома 36, 36-а, 38, 
ДОС-31, далее по улице Майская до пересечения с улицей Набережная и по 

улице Набережная до пересечения с улицей Железнодорожная, далее по ули-
це Железнодорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – При-
озерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО «Лесколовское 
сельское поселение» по административной границе МО «Токсовское город-
ское поселение» исключая военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения 
учебного процесса им. ВКА Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, дом 
№ 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ «Ток-
совская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного 

процесса им. ВКА Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный городок 

61, начальная школа.
Помещение для голосования: пос. Токсово, военный городок 61, начальная 

школа.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, До-

рожников, Лендача, ДНП "Отдых трудящихся", Новинки, Петрова, Привокзаль-
ная, домов №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 16-а, 20, 
20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с улицей 
Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых 
трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по шос-
се Санкт-Петербург – Матокса.

с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» по 
административной границе МО «Токсовское городское поселение».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов №№ 2, 
4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 55-
а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц:, 

Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая, 
Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, Лиственная, Не-
красова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 25-а 
Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, Южная, 
переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722, 
микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселение» 
по административной границе МО «Токсовское городское поселение» далее по 
границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая стандарт «Кавго-
лово» до улицы Железнодорожная границе улицы Набережная, далее по улице 
Набережная до пересечения с улицей Майская, по улице Майская, исключая 
ДОС-31, Леншоссе дома 36, 36-а, 38 до пересечения с Ленинградским шоссе 
с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;

с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» 
и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе МО 
«Токсовское городское поселение» далее по ул. Дорожников до Привокзаль-
ной улицы.

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями При-
озерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 55-
а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Овражная, 

д. 21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования: дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-А, зда-

ние КДЦ.
РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка, в границах улиц: Парковая, Садовая, 

Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования улицы: 
№№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых домов 
№№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и Центральная; 

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 23, 
25; 

с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск – пос. 
им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примыкающей к 
нему ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыкающим 
к нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка и примыка-
ющими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 33, 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, адми-
нистрация МО «Романовское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романовская 
средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наименования 

улицы: №№ 11, 12,13, 10, 19, 18, 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов 

№№ 11,12,13; 
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 19; 
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, МБУ 

ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции Кор-

нево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, Га-
ражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, шоссе Дорога жизни.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п.ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», при-

мыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит с тер-
риторией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым домом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – 
Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: Верхняя, 1,2,3-й 
проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жилыми домами №№ 3, 
4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, МБУ 
ДК «Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п.Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части городского поселка 

Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. Героя Рос-
сии Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, Кленовая, Комсомола, Ладожская, 
Ленинградское шоссе, домов: №№ 2 - 17, 19; Лесная, Летняя, Луговая, Озер-
новская, Октябрьское шоссе, Песочная, Пионерская, Пограничная, Садовая, 
Солнечная, Сосновая, Спортивная, Станционная, домов: №№ 1 – 27; Строите-
лей, Торфяная, Фермерское хозяйство «Гладкое», Южная, 2-я Луговая, 3-я Лу-
говая, 6-я Комсомольская, СНТ «Косой карьер», СНТ «Торфяник», СНТ «Рахья».

С северной стороны по трассе ЛЭП 110 кВ на юг до северной границы МО 
«Щегловское сельское поселение»;

с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и сельскохозяйственными 
угодьями; 

с южной стороны граничит с улицей Парковой; 
с западной стороны граничит с сельскохозяйственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Октябрьское шос-

се, д. 3/2, МКУ «Рахьинский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: улиц: Боровая, Кузнецовой, 

Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, домов: №№ 18, 20 – 53, Новая пло-
щадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28 – 32, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Озерновской; 
с восточной стороны граничит с лесами Кировского лесничества; 
с южной стороны граничит с улицей Железнодорожной; 
с западной стороны граничит с улицей Пограничной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Ленинградское 

шоссе, д. 23, администрация МО «Рахьинское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, МОУ 

«СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение поселка Рахья.
Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; и Поселок № 13; поселка при же-

лезнодорожной станции Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: станция Ириновка, улица Ле-

нинградское шоссе д. 15/1,
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Грибное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул. Гриб-

ное, д. 5, здание магазина.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 175
В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул. Цен-

тральная, д. 65/1, магазин № 29.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: военный городок, в/ч 28036, 

в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный го-

родок, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного городка), Коккоре-

во, Морье; Ладожского трудпоселка; поселка при железнодорожной станции 
Ладожское Озеро.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, МОУ «СОШ 
«Рахьинский центр образования», школьное отделение дер. Ваганово.

Помещение для голосования по этому же адресу.
ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 56, 

57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) От пересече-

ния железнодорожной линии Санкт-Петербург - Невская Дубровка и железно-
дорожной линии Санкт-Петербург - Ладожское Озеро; далее на север вдоль 
железной дороги на протяжении 1 км по границе города Всеволожск до пере-
сечения с автодорогой Всеволожск - поселок имени Морозова; 

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии 
Санкт-Петербург - Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск - поселок 
имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Малая Романовка 
и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на 
юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до дома 53 в по-
селке Щеглово; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по территории жи-
лой застройки поселка Щеглово до пересечения с поселковой дорогой (пос. 
Щеглово-жд. ст. Щеглово);

с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово-жд. ст. Ще-
глово) пересекая автодорогу Всеволожск - Кирпичный Завод, до места пере-
сечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург - Невская Дубровка;

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-Петербург 
- Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до пересечения с ав-
тодорогой Всеволожск - Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ 
«Щегловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово, домов без наименования улиц №№ 8, 

9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63, ДНП 
«Малый Петербург», ДНП «Щеглово-2», СНТ «Щеглово-1», СНТ «Щеглово-2», 
СНТ «Алюмино», деревень: Каменка, Малая Романовка, Минулово, Плинтовка, 
Щеглово; поселка при железнодорожной станции Кирпичный Завод (кроме до-
мов №№ 1, 1-а, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пересекая 
железнодорожную линию Санкт-Петербург - Невская Дубровка до пересече-
ния с автодорогой Всеволожск - Кирпичный Завод; далее на северо-восток 
вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жилой застройки 
поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее на северо-запад до 
границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до южной границы деревни 
Щеглово; далее на запад вдоль южной границы деревни Щеглово и дерев-
ни Малая Романовка до места пересечения железнодорожной линии Санкт-
Петербург - Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск - поселок имени Мо-
розова (исключая станцию Романовка), далее на северо-восток по границе с 
Романовским сельским поселением до места пересечения железнодорожной 
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линией Санкт-Петербург - Ладожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселением и 
по границе с Морозовским городским поселением) от места пересечения c 
железнодорожной линией Санкт-Петербург - Ладожское Озеро, реки Черная 
на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского лесопаркового про-
изводственного объединения, пересекая квартал 13 Щегловского лесничества 
Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой дороге до поселка Змеиный 
(граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на запад и юго-запад по лесным 
землям Ленинградского лесопаркового производственного объединения, 
пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-восточной границы квартала 3 до 
северной границы квартала 23; далее на запад и юго-запад по лесным землям 
Ленинградского лесопаркового производственного объединения, пересекая 
кварталы 23 Щегловского лесничества и 37 Вагановского лесничества Всево-
ложского парклесхоза, до границы квартала 3;

с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским поселени-
ем) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государственного 
лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского лесничества и 
квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза; далее на 
юг, пересекая автомобильную дорогу и железную дорогу Санкт-Петербург - 
Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию электропередачи, идет по 
границе земель коллективного садоводства «Дунай» до его западной границы;

с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и по 
границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства «Дунай» 
на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества Всеволожско-
го парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квартал 97 Щегловского 
лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомобильной дороги, пересе-
кая лесной квартал 32, до автомобильной дороги Кирпичный Завод - Воей-
ково. Далее на север по этой дороге до южной части промзоны «Кирпичный 
завод», огибает с восточной стороны промзону «Кирпичный завод» и далее до 
пересечения с железной дорогой Санкт-Петербург - Невская Дубровка; далее 
по железнодорожной линии на запад в сторону Санкт-Петербурга до дерев-
ни Плинтовка; далее огибает с восточной, южной и западной сторон деревню 
Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МУ «Ще-
гловский сельский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.
МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибанова, 

Дачная, Жука, дом № 1, ж/д дома пл. 19 км, пл.21 км, пл. 22 км, пл. 23 км, Пер-
вомайская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал станция Петро-
крепость, Мира дома: №№1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная, Огнева, Озерная, 
Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чекалова, площадь 
Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная Речка, Шереметьевка, все 
СНТ и ДНП массивов: Дунай, им. Морозова, Сады Дунай, Шереметьевка. 

С северо-западной стороны от массива СНТ «Дунай» до пересечения с 
автомобильной дорогой Северная магистральная, затем по дороге в сторону 
г.п. им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее по ул. Скворцова до 
ул. Мира;

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересечения с ул. 
Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах домов №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее по ул. Освобождения, 
поворачивая на ул. Набережная;

с южной стороны в границах дер. Черная Речка;
с западной стороны по границе с МО «Колтушское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Культу-

ры, 4, МОБУДОД «Всеволожская школа искусств».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, дом 

2, Ладожская, домов: №№ 46,47, Мира, домов: №№ 13,15, 17А, Пионерская, 
домов: №№ 2, 4, 8, 8а, 9, Спорта, домов: №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, Хесина, 
домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни Ганнибаловка, мкр. Участок Морозовка.

С северной стороны в границах дер. Ганнибаловка;
с восточной стороны по побережью Ладожского озера до границы дер. 

Кошкино;
с юго-восточной стороны в границах дома № 2 по ул. Жука, далее в гра-

ницах домов №№ 2, 4, 8, 8а по ул. Пионерская, затем по ул. Ладожская в 
границах домов № 46, 47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 12, до ул. 
Первомайская;

с южной стороны по ул. Первомайская в границах пл. Культуры, д. № 3;
с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. Хесина до ул. Мира.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Культу-

ры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, дом 4, 

Зеленая, Ладожская, домов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, Северная, 
домов: №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Спорта, дом № 12, 
Труда, Молодежный переулок, деревни Кошкино.

С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожского озера, далее на юг по 

ул. Ладожская до пересечения с ул. Первомайская;
с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пересечения с ул. Северная;
с западной стороны в границах ул. Спорта, включая дом № 12 по ул. Спор-

та дом № 44 по ул. Ладожская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом № 4 по ул. 
Жука.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Культу-
ры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Ладожская, 

домов: №№12, 12/1, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 28/2а, 29, 
30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Северная, домов: 
№№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина, домов: №№ 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24, пере-
улка Сосновый. 

С северной и восточной стороны по ул. Ладожская, включая Сосновый 
переулок;

с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, до ул. Ладожская, исклю-

чая дома № 45, 45/2 по ул. Ладожская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хеси-

на, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 184 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц Достоевско-

го, Новая, Первомайская, домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено, Пушкина, 
Толстого, Тургенева, Хесина, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21.

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах ул. Посечено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 по ул. Перво-

майская;
с западной стороны в границах ул. Новая, включая дом № 13 по ул. Хесина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хеси-

на, д. 20, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1). 
Помещение для голосования по этому же адресу.

ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского поселка Дубровка: улиц 

Динкевича, Заводская, Ленинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, 
Набережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная сторона), переулок 
Светлый.

С северной стороны граничит с массивом гаражей, примыкающим к ули-
цам Советская, Набережная; 

с восточной стороны по реке Нева и поселка Пески; 
с южной стороны по границам поселка Пески и лесами Чернореченского 

лесничества; 
с западной стороны по границам поселка Пески и лесами Чернореченского 

лесничества, завода «Невский ламинат», примыкающей к нему улицей Школь-
ная (четная сторона), примыкающими к улице Школьная улицами: Заводская, 
Пионерская, Ленинградская, дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, примыкающи-
ми к ней переулками Светлый и улицей Динкевича. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Советская, 
д. 33, администрация МО «Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, МОУ 
«Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 186 
В границах части городского поселка Дубровка: улиц Ленинградская, до-

мов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная сторо-
на), 1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.

С северной стороны в границах улицы 2-й Пятилетки; 
с восточной стороны в границах улицы Школьная (нечетная сторона) и при-

мыкающая к ней улица Ленинградская дома №№ 7, 7а, 7б, 8а; 
с южной стороны в границах улицы Рабочая; 
с западной стороны в границах улицы Томилина и примыкающих к ней 

улиц: 1-й Пятилетки, Ленинградская, домов №№ 13, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Советская, 

д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, МОУ 

«Дубровская СОШ».
Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Березовая, Боровая, 

Выборгская, Весенняя, Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы, Железнодорож-
ная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, Кленовая, Лесная, Московская, 
Мира, Молодежная, Мокрый луг, Николая Рубцова, Новая, Обороны, Павленко, 
Пограничная, Полевая, Северная, Сосновая, Смурова, Средняя, Тенистая, Щу-
рова, Юности, жилого массива «Новая Дубровка», переулка Солнечный.

С северной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества и 
примыкающими к нему улицами: Северная, Павленко, Тенистая, Московская, 
жилого массива «Новая Дубровка»; 

с восточной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества и 
примыкающими к нему улицами: Выборгская, Мира, Дубровская, Защитни-
ков Отечества, Пограничная, Железнодорожная, Обороны, Николая Рубцова, 
переулка Солнечного, Весенняя, Журбы; 

с южной стороны граничит с промышленной зоной и примыкающими к ней 
улицами: Боровая, Молодежная; 

с западной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества и 
примыкающими к нему улицами: Сосновая, Смурова, Щурова, Новая, Мокрый 
луг, Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, Средняя, Полевая, Зеленая, 
Юности, Березовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Советская, 
д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, МОУ 
«Дубровская СОШ».

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков Крас-

ная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35, 

филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России. 
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ермаков-

ская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская, микрорайон № 1: домов без 
наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 9, 23, 38-а, 39, общежитие МОУ 
СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург – Свердлова, придомовой территорией дома №8 мкр.1 г.п. им. 
Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома №№ 22, 
24, 35, 36 мкр.1 г.п.им.Свердлова, площадью «Надежда»;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом 

№ 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (средняя школа).
 Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон № 1: 

домов без наименования улицы №№ 2б, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44, 44а, 45 корпус 
1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, Петрова дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург- Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г.п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, 9, 23, 

38а, мкр.1 г.п. им. Свердлова, площадью «Надежда», территорией МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 
администрация МО «Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом 
№18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранжерей-

ка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: Аллейная, 
Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, Щербинка, 
Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лесни-
чества Невского участкового лесничества и региональной автодорогой «Санкт-
Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями МО «Колтуш-

ское сельское поселение»; 
с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского лес-

ничества;
с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г.п. им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, 

администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, МОУ 

«СОШ «Свердловский центр образования» (неполная средняя школа). 
ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строите-

лей, д. 19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель».
Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 196
В границах части деревни Янино-1: улиц: Белорусская, Брусничная, Виш-

невая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: №№ 14, 15; 16, 16 
корпус 1, 16 корпус 2, Тенистая, бульваров Сиреневый, Славы; домов военного 
городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71; микрорайона «Янила 
Кантри» улиц: Голландская, Оранжевая, Ветряных мельниц, Тюльпанов, Лес-
ная; проездов: Рембрандта, Сырный, Подсолнухов.

С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское 
поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией МО «Колтушское сельское 
поселение»;

с южной стороны граничит по придомовой территории домов военного 
городка, включая их;

с западной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское 
поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 17, 
МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 197 
В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 по 7 Линии, Заводская, Коль-

цевая, Новая, домов: №№ 1 – 13, Шоссейная; хозяйства лесника.
С северной стороны граничит по улице Кольцевой и придомовой террито-

рии улицы Заневская;
с восточной стороны граничит по придомовой территории 1-й Линии и тер-

риторией МО «Всеволожское городское поселение»; 
с южной стороны граничит с территорией п.ст. Пятый километр, исключая 

ее;
с западной стороны граничит по придомовой территории домов №№ 1-12 

по ул. Новой до ул. Шоссейной, включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Кольцевая, 

д. 8, корп. 1, совет депутатов МО «Заневское городское поселение», зал за-
седаний.

Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков при железнодо-

рожной станции Мяглово и 5-й км, СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МУ «Янин-

ский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека.
Помещение для голосования по этому же адресу.  
Избирательный участок № 199
В границах части деревни Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль» улиц: 

Берёзовая, Ленинградская, Областная; Каштановой аллеи; проспекта Строи-
телей, домов №№ 4, 6, 7, 8, 9.

С северной и западной сторон граничит по придомовой территории улицы 
Областная (нечетная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта Стро-
ителей (четная сторона);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинград-
ская (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, мкр. «Новый 
Оккервиль», ул. Берёзовая, д. 1, МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 952
В границах части деревни Кудрово: улиц: Австрийская, Венская, Набереж-

ная, Новая, Центральная домов №№ 1 – 46; Европейского проспекта (нечетная 
сторона).

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленин-
градская (нечетная сторона);

с восточной стороны граничит по придомовой территории нечетной сто-
роны Европейского проспекта, включая его, проспекта Строителей (четная 
сторона с дома №10);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Венская, 
включая ее; 

с западной стороны граничит с территорией города Санкт-Петербург.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Централь-

ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1». 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 953
В границах части деревни Кудрово: улиц: Английская, Пражская, Столич-

ная, Центральная домов №№50; 50 корпус 1; 52; 52 корпуса 1, 2, 3; 54; 54 кор-
пуса 1, 2; проспектов: Европейский (четная сторона), Строителей дом №10. 

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Венская, 
исключая ее;

с восточной стороны граничит с территорией МО «Колтушское сельское 
поселение», исключая территории в границах деревни Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово;

с южной стороны граничит с территорией МО «Свердловское городское 
поселение»; 

с западной стороны граничит по придомовой территории нечетной сторо-
ны Европейского проспекта.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул.Оборонная, 

дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Лаврики, филиал МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 61» дер. Лаврики. 
Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: Графская, Екатерининская, Шува-

лова, Воронцовский бульвар, бульвар Менделеева, Петровский бульвар, про-
спект Авиаторов Балтики, Ручьевский проспект, Охтинская аллея.

С западной стороны по границе муниципального образования «Муринское 
сельское поселение», граничащей с муниципальным образованием «Бугров-
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ское сельское поселение»; 

с северной стороны граничащей с земельными участками для индивиду-
альной жилой застройки, кадастровые номера участков 47:07:0722001:4111, 
47:07:0722001:4094, далее на юго-восток по просёлочной дороге вдоль 
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13151, 
47:07:0722001:13153, до пересечения с границей избирательного участка 
участковой избирательной комиссии № 200, затем юго-восток по границе ука-
занного избирательного участка до пересечения с железнодорожными путями;

с восточной стороны граница проходит на юг вдоль железнодорожных пу-
тей до пересечения с административной границей муниципального образова-
ния «Муринское сельское селение» с границей г. Санкт-Петербург;

с южной стороны по административной границе муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение», совпадающей с границей г. Санкт-
Петербург, до пересечения с границей муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 1, 
корп. 1, МОБУ «Муринская СОШ № 1», дошкольное отделение (помещение 
детского сада).

Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улицы: Привокзальная площадь.
С западной стороны граничит с земельным участком (территория торго-

вого комплекса) с кадастровым номером 47:07:0712002:112, далее на юг с 
территорией площади Привокзальная до пересечения с границами земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства № 13 по ул. Тихой 
в п. Мурино;

с северной стороны граничит с земельным участком сельскохозяйствен-
ного назначения (прилегающий к территории электродепо «Северное») када-
стровый номер 47:07:0722001:107, далее на восток до границы земельного 
участка № 56 по ул. Шоссе в Лаврики частного сектора пос. Мурино, затем 
на восток по границе указанного земельного участка до пересечения с вну-
триквартальным проездом;

с восточной стороны граница проходит на юг по внутриквартальному 
проезду и граничит с частным сектором посёлка Мурино (ул. Шоссе в Лав-
рики) с земельными участками с кадастровые номера 47:07:0712002:313, 
47:07:0712002:117, 47:07:0712002:129, 47:07:0712002:23, 47:07:0712002:17.

с южной стороны граница проходит на запад по внутриквартальному про-
езду и граничит с частным сектором посёлка Мурино (ул. Боровая) с земель-
ными участками кадастровые номера 47:07:0712002:163, 47:07:0712002:159, 
47:07:0712002:39, 47:07:0712002:8, 47:07:0712002:126, 47:07:0712002:152, 
47:07:0712002:193, 47:07:0712002:48, 47:07:0712002:194, затем по границам 
земельных участков частного сектора посёлка Мурино (ул.Тихая) с кадастро-
выми номерами 47:07:0712002:116, 47:07:0712002:22, 47:07:0712002:82, 
47:07:0712002:6, 47:07:0712002:320.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 
3а, помещение административно-бытового комплекса. 

Избирательный участок № 203 
В границах части поселка Мурино: улиц: Английская, Березовая Аллея, 

Боровая, Веселая, Вокзальная, Гражданская, Заречная, Кооперативная, Пар-
ковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная, Ясная, 2-я Линия, Шоссе в 
Лаврики, Родниковый переулок.

С западной стороны граничит с восточной границей железнодорожных 
путей, далее на север по железнодорожным путям до пересечения с запад-
ной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:60, 
затем по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712002:318, после по восточной границе участковой избирательной 
комиссии № 203 до пересечения с западной границей земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0712001:12, затем по восточной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:121 (электродепо 
«Северное»), до восточной границы железно дорожных путей, потом на север 
по восточной границе железно дорожных путей до пересечения с железнодо-
рожным переездом;

с северной стороны граница проходит от железнодорожного переезда по 
восточной границе железнодорожных путей до пересечения с администра-
тивной границей муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» далее на юг по границе МО «Муринское сельское поселение»;

с восточной стороны граница проходит на юг по левому берегу реки Охты 
по границе МО «Муринское сельское поселение», до пересечения с частным 
сектором посёлка Мурино (ул. Заречная), затем по северной границе частно-
го сектора до пересечения с Токсовским шоссе, далее на запад по Токсовско-
му шоссе, до ул. Оборонная, затем на юг по ул. Оборонной до южной грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712012:50, далее по 
южной границе земельных участков ул. Заречной с кадастровыми номерами 
47:07:0712012:3, 47:07:0712012:60, 47:07:0712012:62, до пересечения с ре-
кой Охта, затем на юг по реке Охта до пересечения с границей участковой 
избирательной комиссии № 954. 

с южной стороны граница проходит на запад по границе округа избира-
тельной комиссии № 954, до пересечения с административной границей МО 
«Муринское сельское поселение», затем на запад по границе МО «Муринское 
сельское поселение». 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Центральная, д. 40, адми-
нистративное здание. 

Избирательный участок № 954 
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, Челябинская.
С западной стороны на север по правому берегу реки Охта до пересече-

ния с границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:80, 
далее на запад по границе указанного земельного участка, до границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:79, затем на запад 
до пересечения с автомобильной дорогой ул. Новая, далее на северо-восток 
по западной стороне земельных участков частного сектора посёлка Мурино, 
ул. Новой, дома №№ 6,5,3,3А, 1;

с северной стороны граничит с частным сектором посёлка Мурино по 
ул. Садовой, дома №№ 17А,11,9,7,3,3А,1В,1А и с южной границей земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0712013:9, далее на восток по-
левому берегу реки Охта до точки пересечения с Капральевым ручьём, 
далее на север по Капральеву ручью до моста через ул. Оборонную, затем 
на восток по дороге на производственную зону «Мурино», далее по южной 
границе кварталов № 5 , квартал № 8, квартал № 9 производственной зоны 
«Мурино» до западной границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0723001:14;

с восточной стороны граничит с западной границей земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0723001:14 и с западной границей земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90453;

с южной стороны граничит с административной границей г. Санкт-
Петербург.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 

д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Новая, д. 7 корп. 1, поме-

щение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61».
Избирательный участок № 955 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Оборонная, домов 
№№ 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/25, 31, 32, 36, 45, 47, 49, 51, 

корпус 1; 53, 55.
С северной стороны граничит с территорией участковой избирательной 

комиссии № 7;
с восточной стороны граница проходит на юг по Капральеву ручью до 

пересечения с рекой Охта;
с южной и восточной сторон ограничен берегом реки Охта, до пересе-

чения с южной границей территории участковой избирательной комиссии 
№ 956.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 956 
В границах части поселка Мурино: улицы Оборонная, домов №№ 2; 2 кор-

пуса 2, 3, 4, 5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 17; 15.
С северной стороны граничит с западной стороной земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0712012:62, далее по северной стороне земель-
ных участков по ул. Оборонной с номерами домов №№ 1,3, далее на север по 
ул. Оборонной до Токсовского шоссе, затем на восток по Токсовскому шоссе 
до поворота на ул. Лесную, затем на восток по ул. Лесной до пересечения с 
Капральевым ручьём, далее на юг по Капральеву ручью до дома № 12 по ул. 
Оборонной, потом по южной границе дома № 12 ул. Оборонная до пересе-
чения с земельным участком, кадастровый номер 47:07:0712016:9 (террито-
рия Детского сада № 61), затем на юго-запад по границе земельного участка 
кадастровый номер 47:07:0712016:9, до трансформаторной подстанции, за-
тем по внутриквартальному проезду между домов № 2, 14 по ул. Оборонная, 
далее на север по ул. Оборонной до южной границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0712012:34 с адресом ул. Оборонная, д. 5, затем 
по южной границе указанного участка и земельных участков с адресами – дом 
№ 5, 7, 9 по ул. Оборонной

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу. 
ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все дома, 

кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 4; 6, 8, Колхозная, Лесная, Обороны, 
Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 17 - 54, Совхозная, Строителей. 
Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский проспект, переулок Те-
невой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая дома 
данной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам Верхняя, 
Связи, исключая дома данных улиц, далее в границах улицы Южная; 

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до про-
спекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым лесниче-
ством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 

17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, домов: 

№№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: №№ 1 - 7, Победы, Связи, Северная, 
домов: №№ 2 - 16 .

С северной стороны граничит с железной дорогой до дома №8 по улице 
Магистральная, далее ограничен домами №№ 1,2 по улице Победы и домами 
№№ 2,4,6,8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы, да-

лее ограничена домами №№ 1, 2 по улице Магистральная. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 

17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: №№ 4 кор-

пуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: №№8, 10. 
С северной стороны граничит с железной дорогой, по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы граничит с лесным фон-

дом;
с южной стороны в границах проспекта Первомайский;
с западной стороны по улице Связи, исключая дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 

17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалева и части города Всеволожска: улиц: 1-я, 

2-я, 3-я, 4-я Линия, Андерсоновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, 
Культуры, Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов: 
№№ 28 - 51, Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й Поли-
гонный, 2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый, Сред-
ний; подсобное хозяйство «Приютино», СНТ «Дубок».

с северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Меже-
вой;

с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома данной 
улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по улице Плот-
кина, исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по улице Совет-
ской, исключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по ручью до улицы 
Почтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы Советской, далее до 
железной дороге до поселка Ковалево, далее в границах поселка Ковалево 
до аэропорта Ржевка;

с южной стороны до границы с г.Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до магистраль-

ного газопровода, далее по магистральному газопроводу до Дороги жизни. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Приютин-

ская, д. 13. 
Помещение для голосования по этому же адресу,
Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Белосель-

ская, Бибиковская, домов: №№ 5 - 125; Дачная, Константиновская, домов: 
№№ 5 - 53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1 - 27, 27/4, 
Сергиевская, домов: №№ 2 - 50, Советская, домов: №№ 2-а - 89, Социали-
стическая, домов: №№ 1 - 33-а, Чернышевского, домов: с № 1 по № 79 не-
четная сторона, с № 2 по № 48 четная сторона, Школьная; переулки Дачный, 
Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; проспекты Октябрьский, до-

мов: №№ 2 -30, Христиновский.
С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А-89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома данной 

улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного, пере-

улка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 209 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 2 - 72, Бибиковская, домов: №№ 128 - 174, Варшавская, Вахрушева, За-
водская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98-181, Константиновская, домов: 
№№ 54 - 214, Коралловская, Минюшинская, Преображенского, Сергиевская, 
домов: №№ 51- 208а, Социалистическая, домов: №№ 34 - 161, Чернышев-
ского, домов: с № 81 по № 119 нечетная сторона, с № 50 по № 100 четная 
сторона, переулок Театральный, проспекты: Всеволожский, домов: №№ 2 - 
89, Октябрьский, домов: №№ 31-119.

С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной улицы, в 
границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома №№ 98-181) до улицы 
Павловской, 

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Минюшин-
ской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной дороге до 
улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Александровская (дома №№ 2-72) 
до улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 210 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Колтуш-

ское шоссе, домов: №№ 45- 77, 81 - 97, Малая Садовая, Межевая, домов: 
№№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 90-187, Плот-
кина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, переулков: Ан-
ненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садовая;
с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по улице 

Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Павловской 
до улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице Западная 

до улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивидуального сек-
тора.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 211 
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов: 

№№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 корпуса 1, 2, 3; 23, 32 корпуса 1, 2; 34/82.
С северной стороны ограничен придомовой территорией, дома № 32 кор-

пусов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их; 
с восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома на этой 

улице;
с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21 корпу-

са 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;
с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 19, 

корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 

д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 212 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 8, 12 кор-

пуса 1, 2, Ленинградская, домов: № №15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, домов: 
№ № 16 корпуса 1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.

С северной стороны по ул.Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпуса 1, 

2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12 корпуса 1, 2 по улице 
Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, включая их, 
до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, №15 корпуса 

1,2 по улице Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Всеволожск, ул. Межевая, д. 

14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№ №74,76, 77 корпуса 1, 2, 3; 82, Вокка, №№ 3, 6 корпуса 1, 2, Межевая, 
№№ 12/75, 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77 корпуса 1, 2, 3 по улице 
Александровская, включая их;

с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александровской, 
№ 6 корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами №№ 74, 76 по улице 
Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 1 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, домом 

№ 3 по ул. Вокка, далее вдоль дома №77 корпус 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: №№ 9, 11, 

15, Плоткина, домов: №№ 3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73. 
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3 корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3 корпуса 1,2 по улице Плотки-

на, домом № 9 по улице Межевой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 

д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 1, 4, Ле-

нинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом № 1; 
Межевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домами №№ 13,11 по улице Ленинград-

ской, далее домом № 4 по улице Вокка, далее по улице Межевой вдоль шко-
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лы, далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и домом № 1 по улице 
Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, включая 

Межевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы Ленин-
градской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, 
д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома 

№ № 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 2, 3; 24/84, 24а.
С северной стороны ограничен домом № 18 корпус 1, домом № 24/84 по 

улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домом № 24а по улице Ленинградская;;
с южной стороны ограничен домом №11 по улице Ленинградская;
с западной стороны домами №№11, 13 по улице Ленинградская;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленинград-

ская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика.
Помещение для голосования по этому же адрес.
Избирательный участок № 217 
В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом № 3 корпуса 1, 2, 

3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.
С северной стороны домом № 3 корпуса 1, 2,3 по улице Героев;
с восточной стороны ограничен домом № 3 корпус 3 по улице Героев, до-

мом № 16 корпуса 3, 2 по улице Ленинградской;
с южной стороны ограничен переулком Олениных;
с западной домом № 3 корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 218 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 корпус 2; Балашова, дом № 4; Василео-
зерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 9 корпус 1, 2, 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом 
№ 12;

с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и домом 
№ 4 по улице Василеозерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Алексан-
дровская до дома №79 корпус 2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александровская 
на север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 корпус 

1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, до-
мов: № № 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 28, 30, 36, 
30 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шоссе;
с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому шоссе 

до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до улицы Ленин-
градской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до улицы 
Балашова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: № № 8/3, 

10 корпус 1; Василеозерская, домов: №№ 5, 7, 10 корпус 1; Героев, дом № 15; 
Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Василео-

зерской и домом № 15 по ул. Героев. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволожская ЦРБ», поликлиника.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу, Длин-

ноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе, домов: 
№№ 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, Нагорная, 
Озерная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, Пугорев-
ская, Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная. Холмистая, 
Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; переулки Глухой, Дорожный, 
Луговой, Моховой, Нагорный, Пограничный, Садовый, Славянский, Угловой; 
проезды Березовая роща, Парковый, 1-й Парковый, 2-й Парковый, Пожар-
ный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дачное», ДНП «Песочные холмы»; Пу-
горево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе с МО 
«Романовское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, да-
лее по переулку Солнечному, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Садо-

вой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 

д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антоновская, 

Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Железнодорож-
ная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, Кочубеевская, 
Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: №№ 7 - 27, Мо-
лодежная, Мостоотряд, Моховая, Народная, Николаевская, Новоладожская, 
Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, Пожвинская, 
Прудная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская, Солнечная, Со-
циалистическая, домов: №№ 163 - 191, Станционная, Центральная, Щеглов-
ская, Комсомола, домов: №№ 17 – 193/1, Застройщиков, Новопроложенная, 
Пушкинская; переулков Антоновский, Калининский, Парковый, Солнечный, 
Станционный, Зеленый, Комсомольский, Ломоносовский, Наличный, Пушкин-
ский; проспектов Красного Выборжца, Октябрьский, домов: №№ 120 - 192, 
Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселение» 
до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее огра-

ничен домом №193/1 по улице Комсомола;
с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, далее по 

улице Пушкинская до Колтушского шоссе;
с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, далее по 

улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной стороне границы 
массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пушкин-
ская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державинская, 

Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 – 214, Коммуны, 
Комсомола, домов: №№ 2 – 11, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Мира, 
Михайловская, домов: №№ 29 – 73, Сосновая, Фонвизина; проспектов Алек-
сеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Маяковского, домов: 
№№ 1 – 21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 2 – 11 по улице Комсомола, 
далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы до границы Всево-
ложского участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесничества 
Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до проспекта 
Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедо-

ва, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, Водо-

проводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клубничная, 
Колтушское шоссе, домов: №№ 217 - 300, Короткая, Липовая, Лиственная, 
Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 - 101/34, Новая, Ольховая, Парк 
Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепухина, Спокойная, Ти-
хая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; проспектов: Всеволожский, домов: 
№№ 94а – 112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, домов: №№ 48 – 128, 110в, 
Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, домов: №№ 22 – 56, Не-
красова, Толстого, Тургенева; переулков: Армянский, Звездный, Лиственный, 
Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 
2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка при 
железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 2/118, 4, 11, 
13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубничное», СНТ «Роднич-
ковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ «Виктория»).

От исходной точки пересечения реки Лубья со Всеволожским проспек-
том далее на юг по Всеволожскому проспекту до пересечения с проспектом 
Толстого, далее на восток по проспекту Толстого до пересечения с проспек-
том Грибоедова, далее на север по проспекту Грибоедова до пересечения с 
улицей Хвойной, далее на восток по улице Хвойная до пересечения с Блуд-
ненским ручьем, далее на север по Блудненскому ручью до пересечения с 
мелиоративным каналом в районе проспекта Алексеевский, далее на северо-
восток по мелиоративному каналу до пересечения с Октябрьской железной 
дорогой, далее на юго-восток по границе с муниципальным образованием 
«Щегловское сельское поселение» до границы с муниципальным образова-
нием «Колтушское сельское поселение», далее на запад по границе с муници-
пальным образованием «Колтушское сельское поселение» до пересечения с 
Колтушским шоссе, далее на север по Колтушскому шоссе до пересечения с 
Южным шоссе, далее на запад по улице Взлетная, исключая дома этой улицы 
до пересечения с улицей Центральная, далее на северо-запад по грунтовой 
дороге до юго-западной границы лесного квартала № 51 Всеволожского лес-
ничества далее на северо-запад по границе данного лесного квартала, оги-
бая жилую застройку до пересечения с рекой Лубья, далее на восток по реке 
Лубья до исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедо-
ва, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Аэро-

портовская, Взлетная, Народная, Центральная.
С северной стороны в границах улицы Взлетной;
с восточной стороны граничит с улицей Народной, включая дома на этой 

улице;
с южной стороны граничит от улицы Центральной по улице Невской до 

улицы Московской, далее по улице Московской, исключая дома этой улицы, 
до улицы Невской, исключая дома этой улицы, до улицы Народной, включая 
дома на этой улице;

с западной стороны граничит с улицей Центральная, включая дома на 
этой улице.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Москов-

ская и Невская.
С северной стороны граничит с улицей Аэропортовской, исключая дома 

на этой улице;
с восточной стороны в границах улиц Московская и Невская;
с южной стороны граничит с улицей Знаменская, исключая дома на этой 

улице;
с западной стороны в границах улиц Московская и Невская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 

Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон «Южный»: улиц: Док-

тора Сотникова, Знаменская, Крымская, Малиновского, Рубцова; проспекта 
Добровольского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Знаменская;
с восточной стороны граничит с МО «Колтушское сельское поселение»;
с южной стороны граничит с МО «Колтушское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с Всеволожским участковым лесничеством 

Кировского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знамен-

ская, д. 7, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 228 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1 – 9, 11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома № 28 

по улице Верхняя 
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11 по ул. Верхняя до Кол-

тушского шоссе;

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

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

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

комбинированного вида № 62».
Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Старая Пустошь 

и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 16 – 22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, Ста-

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

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

комбинированного вида № 62».
Избирательный участок № 230 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 

24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34; улиц Нижняя, Полевая, Садовая, 1-я Баррикад-
ная, 2-я Баррикадная; переулка Молочный, домов без наименования улиц 
№№ 71-125.

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

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

комбинированного вида № 62».
Избирательный участок № 231 
В границах деревень: Озерки-1, Орово, Токкари; села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д.4, МОУ 

«Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 232 
В границах деревень: Колтуши и части деревни Старая: улиц: Генера-

ла Чоглокова, Новая, переулка Школьный; домов без наименования улиц 
№№ 1-70.

С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей Чогло-
кова, селом Павлово;

с восточной стороны граничит с деревней Колтуши, включая ее;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Выборгское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садовой 

деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д.4, 

МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Пав-
лова».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 233 
В границах деревень: Аро, Бор, Кирполье, Колбино, Коркино, Лиголамби, 

Канисты, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Воей-

ковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Карьер-

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

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

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного назна-
чения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер. Вирки, дер. 
Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр (поселок при же-
лезнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посёлок при железнодо-
рожной станции), местечко Карьер-Мяглово и землями Гослесфонда;

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

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

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

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

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

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

землями МО «Колтушское сельское поселение» и придомовыми территори-
ями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Виркинский дер. Раз-
метелево) и № 11;

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

с южной стороны – зданием клуба и землями МО «Колтушское сельское 
поселение»;

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

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

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

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

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

мещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д.3а, помещение детского 

сада (МОУ «Разметелевская СОШ», дошкольное отделение). 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Ознакомиться с материалами по данному 
вопросу можно в администрации МО «Романовское сельское поселение» 
и на сайте администрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 28 апреля 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, ДК «Свеча», д. 20.

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой (квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: olga2183@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1020010:14, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе дер. Разметелево, СНТ «Вирки-2», участок № 271, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пополитов Вячеслав Георги-
евич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, 
корп.1, кв. 101, конт. тел.: 8-952-391-30-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 20 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Разметелево, СНТ «Вирки-2», участок № 270, 
№ 272, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1020010.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:08:0166005:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок № 1465, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Королева Валентина Михай-
ловна, проживающая по адресу: 199397, г. Санкт- Петербург, ул. Наличная, 
д. 40, корп. 1, кв. 53; телефон: 8 (812) 593-91-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 23 мая 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 апреля 2016 г. по 23 мая 2016 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок №1451 (КН 
47:08:0166005:3); Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Заозерное», участок №1452 (КН 47:08:0166005:4); Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозер-
ное», участок №1453 (КН 47:08:0166005:5).

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.

ИЗВЕЩНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершовой Еленой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», адрес: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, помещение 402-А; тел.: 8 
(813-70) 43-839, адрес электронной почты lena_echik@mail.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское г.п., пос. Ново-Токсово, 
СНТ «Юбилейное», участок № 1531, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Костыленко Владимир Григо-
рьевич, адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Малоохтинский, д. 16, корп. 1, кв. 
98, телефон: 8-964-321-42-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, помещение 402 А, 20 мая 2016 года в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 402 А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 402 А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Ново-Токсово, СНТ «Юбилейное», находящиеся в общей со-
вместной собственности.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1059, ООО «Кадастровый Инженер», почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, тел. 8 (813-70) 
43-839, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр. Октябрьский, уч. 
46/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Набойченко Юрий Викторович, тел. 8-921-
952-16-08, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 9, 
корп. 8, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416 
20 мая 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
416.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 апреля 2016 года по 20 мая 2016 г. по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, участок 49, участок 51.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0471013:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 375, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Авраменко В.Е., адрес: Санкт-
Петербург, Лыжный пр., д. 7, кв. 39, тел.: 8-921-426-50-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 мая 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 20 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 376, и Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 316.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru,  контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, 39 км Вы-
боргского шоссе, СНТ "Полиграфмаш-224" (земли общего пользования) 
кадастровый номер 47:07:0462004:1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ 
«Полиграфмаш-224» Смирнова Ольга Владимировна, зарегистрированная 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 42, квартира 77, теле-
фон 8-921-750-05-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ ЗОП состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское 
поселение, правление СНТ "Полигграфмаш-224", 21 мая 2016 г. в 
14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 апреля 2016 года по  21 мая 2016 года 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, СНТ "Поли-
графмаш-224", расположенные в кадастровых кварталах № 47:07:0462001,  
47:07:0462002, 47:07:0462003.  

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.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Грубер Тимур Эдуардо-

вич (gruber-timur@mail.ru, 426008, Ижевск, а/я 5466, ИНН 183405388870, 
СНИЛС 14664227975, НП «ВАУ «Достояние» ИНН 7811290230, ОГРН 
1117800013000, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7-417), 
сообщает торги ООО «Федеральные пассажирские перевозки» (ИНН 
4703088052, ОГРН 1064703072037, ЛО, Всеволожск, Колтушское ш., 
298Б, конкурсное производство Решением Арбитражного суда горо-
да Санкт-Петербурга и ЛО 07.12.12 дело А56-38117/2012): дебитор-
ская задолженность Верещака Алексея Андреевича – 5104851,80 руб. 
11.04.2016 г. не состоялись. Повторные открытые торги, аукцион, в элек. 
форме с открытой формой предложений о цене с 11:00 20.06.2016 г. За-
явки на ТП «Фабрикант»: http://www.fabrikant.ru/ с 12:00 04.05.2016 г. по 
12:00 17.06.2016 г. по приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54. 
К участию - юр. и физ. лица, подавшие заявку и внесшие задаток. Заявка 
в письменной форме: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспорт, место 
жительства (для физ. лица); телефон, элек. почта; сведения о заинте-
ресованности по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и 
ее характере, об участии в капитале заявителя управляющего, а также 
СРО АУ. Выписка из ЕГРЮЛ; копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица), полномочия руководителя, решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки – если необходимо; документ оплаты 
задатка в форме электронных документов согласно в п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. Начальная цена – 4134600 рублей. Задаток – 
5% начальной цены, на реквизиты: ООО «Федеральные пассажирские 
перевозки», ИНН 4703088052, сч. № 40702810668000011874 в Отделе-
нии №8618 Сбербанка России, БИК 049401601, в течение срока приема 
заявок, проект договора задатка на ТП «Фабрикант». Шаг аукциона – 5% 
начальной цены. Победитель – участник, предложивший максимальную 
цену. В течение 5 дней с даты подписания протокола торгов предложение 
заключить договор купли-продажи победителю. Договор – не позднее 
пяти дней с даты получения предложения. Ознакомление по тел. 8-909-
050-46-18. Оплата по договору на реквизиты: ООО «Федеральные пас-
сажирские перевозки», ИНН 4703088052, сч. № 4070281096800011875 в 
Отделении №8618 Сбербанка России, БИК 049401601, в течение 30 дней 
со дня его подписания. Результат на ТП «Фабрикант» в течение 2 часов 
с окончания торгов.

ПРОДАЮТСЯ:
 Туфли новые женские 
черные демисезонные

34,5 – 35 размера.
(Испания, нат. кожа).

 Подгузники для взрослых
Seni Standart Extra Large
12 упаковок по 30 штук.

 Кресло инвалидное.

 8-921-630-52-90

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первичная организация инвалидов мкр Бернгардовка прино-
сит свои соболезнования родным и близким в связи со смертью 
ЦВЕТКОВА Кирилла Ивановича. Кирилл Иванович был честным, 
отзывчивым, добропорядочным, добрым человеком. Пусть земля 
будет ему пухом.

Правление первичной организации инвалидов мкр Бернгардовка

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Охранному предприятию
для работы в Т.К.

требуются ОХРАННИКИ,
з/п 1800 руб. в сутки.

 +7-950-041-60-05.

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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

заведующие 
   производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.
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УБОРЩИЦУ – 5/2; 
(рассматриваются граждане СНГ, наличие докумен-

тов для трудоустройства обязательно).

ДВОРНИКА – 5/2;
(рассматриваются граждане СНГ, наличие докумен-

тов для трудоустройства обязательно).

ТРАКТОРИСТА – 5/2
(наличие документов на управление спецтехникой 

обязательно).
Достойная оплата труда /ДМС.

 Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», «Чёрная речка»,

 м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», 
ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
• Начальник рыбного производства
• Зам. начальника производства
• Технолог
• Мастер рыбного производства.
   Граждане РФ и СНГ:
• Сантехник
• Фасовщик (ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 

не менее 3-х лет); 

слесарь по ремонту 
автомобилей
 (с опытом работы); 

кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 8-911-
101-17-90; 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

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

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

ВНИМАНИЕ!

7 февраля
в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.

Окрас белый, мальчик. 
Вознаграждение. 

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

с лицензией (2 100 руб. за смену);
СТОРОЖ (1800 руб.,1/2).
СТОРОЖ (вахта 20/10);
 8-921-634-74-97,
Антон Александрович.

Котёнок
 В ДОБРЫЕ РУКИ. 

Приучен к лотку. 
Пригоден для загородного дома. 

8-921-599-68-11, 
8 (813-70) 70-077.

ПРОДАМ 2-комн. кв.
в Белоруссии,

помогу с переездом.

 8-921-352-04-29.

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8-921-856-52-34. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

АО ВМК 
Компании по изготовлению

памятников требуются:

ГРУЗЧИКИ – з/п 28 141 руб.;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 35 825 руб.;
КАМНЕТЁСЫ – з/п сдельная;
ПОЛИРОВЩИКИ по граниту – 
з/п сдельная.

Работа в п. Колтуши.
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.
 8 (812) 243-00-56.

Большой выбор памятников, 
любые формы.

ООО «БЗК» 
требуется 

ОХРАННИК-ВАХТЁР. 
Сутки через двое, работа 

на въезде в автобазу. Мож-
но не лицензированные. 

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 смена. 

 8-964-379-99-29.

Приглашаются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ.
График работы – 1/3.

Оклад 17 000 руб.
Место работы: Всево-
ложский район, ст. Кир-
пичный з-д. Соц. пакет.

 8 (812) 441-29-50,
8-921-304-56-65.

В производственную
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЁР ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
График работы – 5/2, с 09.00

до 18.00, з/п 20 000 руб.
Требования: опыт работы, 
без вредных привычек.
Место работы: г. Всево-
ложск. 
Контакты: 8-953-140-44-91,

Андрей Сергеевич.

В очень добрые руки 
отдам красивого 

щенка. 
 8-911-955-73-77. 

Семья снимет 
на лето полдома 
(веранда, 2–3 ком-ты), 

лужайка для детей,
 во Всеволожске, Сергей. 
8-981-165-21-19. 

Строитель-универсал 
выполнит 

строительные
 работы. 

Срочно недорого
СДАЮ КОМНАТУ. 

Условия договорные. 
8-911-955-73-77. 

Пятидневка, график сменный (дневная/вечерняя).
З/плата от 30 000 руб. 

Проезд на работу и обратно на служебном транспорте. 
Требования: постоянная регистрация, отсутствие вредных 

привычек.
8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада во Всеволожском р-не

(д. Лепсари, ОАО «Спутник»), приглашает

РАБОТНИКОВ СКЛАДА 
(кладовщиков, упаковщиков, грузчиков) 

с опытом работы.

 В частный детский сад 
требуется 

помощник 
воспитателя. 
8-911-128-76-88.

8-951-661-66-83.

Открывается новый
продовольственный рынок 

в п. Разметелево. 
Приглашаем 

к сотрудничеству ИП. 
 969-31-52. 

Подробности 
и бронирование билетов 
по  8-911-957-83-70, 

Анастасия.

24 апреля, в 12.00, 
Всеволожский ДК

Впервые во Всеволожске 
эксклюзивная 

презентация 
нижнего белья 

Florange. 
Вас ждут 

мастер-классы, 
подарки, лотерея. 

Стоимость билета – 
150 рублей. 
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Предложение действительно по 30 апреля 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Котята В ДОБРЫЕ РУКИ!

рожд. 23 февраля 2016 г.
Весёлые, красивые, 

кушают без проблем. 
 8 (813-70) 31-682.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

на длительный срок
(семье, гражданам РФ),

г. Всеволожск (мкр Котово 
Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м

Поздравляем со 100-летним юбилеем!
Коллектив Всеволожской клинической межрай-

онной больницы искренне поздравляет Алексан-
дру Петровну ЛАДЫГИНУ со 100-летием!

Вы достойно прожили свой век, являлись сви-
детелем и участником многих исторических со-
бытий, полностью менявших привычный уклад 
жизни. При этом вы остались сильным человеком, 
который умеет радоваться жизни и философски 
относиться ко всем превратностям судьбы, на-
ходя в них массу плюсов и поводов для радости. 
Почти полвека Вы посвятили самоотверженному 
спасению людей, работая в отделении скорой  
медицинской помощи Всеволожской больницы. 

Желаем Вам прожить ещё много-много лет 
в окружении своей семьи, которая ценит Вас и 
очень любит. С юбилеем!

С уважением, коллектив сотрудников ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ»

Поздравляем с юбилеем!
Со 100-летием – Александру Петровну 

ЛАДЫГИНУ;
с 90-летием – Евгению Николаевну 

ТИМОХОВУ;
с 85-летием – Александру Осиповну 

ЩЕТИНИНУ.
с 60-летием – Любовь Васильевну ХМАРУК.
Дорогие наши юбиляры!
С юбилеем – славным, золотым!
Пусть судьба исполнит пожеланья:
Чтоб осталось сердце молодым,
Доброты, улыбок, глаз сиянья!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 
с 90-летием, Таисию Александровну ЗОЛИНУ!

Пусть будет всё, как вы хотите,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Вашей действительностью станут!
Здоровья вам, оптимизма, душевного спокой-

ствия, любви и заботы близких.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От чистого сердца, с большой любовью по-
здравляю директора Банкетного зала «Чеслав» на 
Всеволожском пр., 52 Вячеслава Валерьевича и 
сотрудников с наступающим праздником 1 мая – 
весны и труда, вложивших свой труд, искусство и 
мастерство в создание волшебного праздника на 
мой юбилейный день рождения (80-летие). 

Дай Вам Бог здоровья, счастья, творческих 
успехов и процветания фирме!

Э.С. Красильникова, 
ветеран Великой Отечественной войны

Поздравляем с днём рождения Валерия Ива-
новича ФИЛИППОВА!

Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
О прожитом не жалеть.
Ведь на то и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Больше радости и смеха
И во всём больших успехов.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Алексан-
дру Владимировну ЗУЙ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
От всей души желаем крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

БМУФК Всеволожского района благодарны 
администрации Всеволожского района и от-
делу культуры Всеволожского района за тор-
жественно-патриотическую акцию «Мы родом не 
из детства – из войны», посвященную Междуна-
родному дню освобождения бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей, про-
водившуюся 11 апреля.

Желаем процветания и успеха Всеволожскому 
району.

* * *
Т.В. ПАВЛОВОЙ, депутату ЗакСа ЛО
Уважаемая Татьяна Васильевна!
БМУФК Всеволожского района благодарят Вас 

за внимание, уважение к старшему поколению, за 
чуткое отношение и доброту.

Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения 
всех задуманных планов и всего вам наилучшего. 
Большое спасибо. 

* * *
М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутату совета депутатов 

МО «Город Всеволожск»
Уважаемая Марианна Борисовна!
БМУФК г. Всеволожска признательны Вам за 

активную общественную деятельность, за отзыв-
чивость, готовность в любую минуту прийти на по-
мощь тем, кто в годы войны оказался за колючей 
проволокой.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, пре-
красного настроения, тепла и уюта, удачи во всех 
делах и уважения со стороны коллег.

С уважением и признательностью,
 Всеволожская РОО бывших несовершен-

нолетних узников фашистских концлагерей 
Ленинградской области

Дорогой Ирине Фёдоровне ПУШКИНОЙ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем счастья!
Пусть удача и везенье
Будут в вашей власти!
Пусть здоровье будет крепким,
Цели достигаются…
Все серьезные задачи
Без труда решаются.

* * *
Дорогого Анатолия Алексеевича ПЕТРОВА 

поздравляем с юбилеем!
Вы оглянуться не успели –
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей.
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей.
И никогда не унывать!

ВОИ «Надежда» Агалатовского СП, 
семья Петровских

Поздравляем дорогую мамочку Неллю 
Ивановну ТРОФИМОВУ с юбилеем!

Веселою Дюймовочкой она училась в детстве,
Конфетами делилась, не прятала в постель.
До школы далеко, она не по соседству,
Мальчишки были рады нести её портфель.
И с той поры любимица, ведущая и лидер,
Учеба в Ленинграде, в работе лучше всех.
Коллеги уважают, в Москве поощряют,
Упорству с трудолюбием сопутствует успех.
(Она ведь лучший страховой агент!)
Арбузы и розарии, тринадцать соток рая,
Любуются соседи экзотикой и цветом.
Она всегда в работе, в саду, как пчёлка Майя,
Поделится рассадой и фирменным секретом.
Прекрасная хозяйка: готовит и печёт,
Радушно встретит гостя, станцует и споет.
Теплом всегда согреет, открыта и добра,
И будет в ночи белые работать до утра.
Желаем долгих лет, здоровья, счастья.
Такой же женственности, красоты.
Обходят дом пускай ненастья
И воплощаются мечты!

С любовью, твои дети 
Наташа и Оля

От всей души!Гумилёвские чтения
22 апреля во Всеволожском Доме культуры 

состоятся литературные чтения «Николай Гумилев и 
Петроградский цех поэтов». Литературные чтения 
проводит ОО «Всеволожское историко-краевед-
ческое объединение «Русское наследие» при под-
держке совета депутатов и администрации МО 
«Город Всеволожск».

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЯХ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
• учителя, старшеклассники, студенты;
• члены подростковых клубов города Всеволожска;
• поэты, написавшие стихи о Гумилёве Н.С.;
• авторы-исполнители, имеющие в своём репертуаре 
   песни о Гумилёве Н.С. и других поэтах Серебряного века.

К УЧАСТИЮ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЯХ ПРИНИМАЮТСЯ:
• самостоятельные доклады о жизни и творчестве 
   Гумилёва Н.С. (доклады из интернета не принимаются);
• оригинальное прочтение стихотворений 
   и прозы Гумилёва Н.С.;
• стихи собственного сочинения 
   о Гумилёве Н.С. и Ахматовой А.А.;
• авторские песни о Гумилёве Н.С.

Всем участникам литературных чтений будут выданы сертифика-
ты участников литературных чтений.

Лучшие доклады, самостоятельные стихи и авторские пес-
ни будут опубликованы в итоговом альманахе, посвященном 
130-летию со дня рождения Гумилёва Н.С.

Для участников литературных чтений будет организована 
авторская экскурсия «Поэты Серебряного века в Петербурге – Пе-
трограде».

По всем вопросам обращаться к заместителю председателя 
оргкомитета Гуреевой-Дорошенко И.Н., эл. почта: G-D.irina@
mail.ru, тел: +7-921-993-08-54 и Пыриной Светлане Юрьевне, 
ответственному секретарю.
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Сейчас в школе, получившей имя вели-
кого русского композитора М.И. Глинки в 
2000 году, занимаются 1025 юных дарова-
ний на музыкальном, хореографическом и 
изобразительном отделениях.

Юбилей – это не только праздник, но и 
повод подвести некоторые итоги. И всё это 
состоялось 9 апреля в Государственной ака-
демической капелле Санкт-Петербурга, где 
прошёл, без преувеличения, грандиозный 
концерт «Юбилейный калейдоскоп» с участи-
ем воспитанников и преподавателей ДШИ им. 
М.И. Глинки.

Открыл эту музыкальную феерию оркестр 
русских народных инструментов (преподава-
тель И.А. Ложевский). Оркестр – лауреат рай-
онного конкурса «Музыкальный теремок». Он 
впервые выступал на сцене Академической 
капеллы, и для музыкантов это было очень 
волнительно и ответственно! Были исполнены 
произведения Генри Манчини «Лунная река» и 
Геннадия Гладкова «Песенка друзей».

Вслед за ним на сцену поднялись участники 
ансамбля флейтистов (структурное подразде-
ление «Южный», преподаватель А.А. Слатова, 
концертмейстер Т.А. Потапова). В переполнен-
ный зрителями зал полились искромётные зву-
ки «Персидского марша» Иоганна Штрауса…

Детский Образцовый коллектив, оркестр 
аккордеонистов «Русский сувенир», созданный 
в 1996 году, отмечен на районных, региональ-
ных и международных конкурсах и фестива-
лях почётными наградами (руководитель О.Я. 
Ткаченко), исполнил песню Евгения Дербенко 
«Золотая рожь» и вступление из музыкальной 
сюиты к фильму «Женитьба Бальзаминова» 
композитора Бориса Чайковского.

Лауреат многих престижных международ-
ных конкурсов исполнителей гобоист Герман 
Бюллер (преподаватель А.В. Горбач) исполнил 
4-ю часть Концерта для гобоя до минор До-
менико Чимароза. На концертах с Германом 
всегда рядом его мама – концертмейстер Н.В. 
Бюллер.

Не обошлось и без истинной «русской сказ-
ки»: ансамбль гусляров «Русская сказка», об-
разованный в 2013 году, уже завоевал любовь 
зрителей и жюри конкурсов и фестивалей са-
мого высокого ранга.

И в этом, безусловно, заслуга замечатель-
ных педагога В.В. Бирюковой и концертмей-
стера П.В. Пивоварова.

Ансамбль гусляров с большим успехом ис-
полнил «Американскую песенку» композитора 
Малярова и русскую народную песню в обра-
ботке Шаханова «Березничек».

Гусляров сменил на сцене ансамбль «Весе-
лые ребята» (преподаватели О.А. Гассан и Т.Н. 
Антипина), созданный на базе структурного 
подразделения «Южный» в 2011 году. В ис-
полнении ансамбля прозвучало произведение 
Иоганна-Себастьяна Баха «Шутка».

Дуэт гитаристов в составе Федора Павлова 
и Даниила Беликова (структурное подразде-
ление «Южный»), созданный два года назад, 
уже полюбился многим, он побеждал на ре-
гиональных, всероссийских и международных 
конкурсах. Руководит дуэтом В.В. Лобанов. 
Дуэт исполнил зажигательный «Перуанский 
вальс» композитора Дэвида Лейн Фиесто.

В зале не было равнодушных, ког-
да своё иск усство продемонстри-
ровал фортепианный дуэт в составе 
Виктории Тихомировой и Анастасии Авдеевой – 
выпускниц школы. Они занимаются в классе 
преподавателя И.А. Обежисвет.

Дуэт исполнил «Интермеццо» Микаэла Та-
ривирдиева.

Детский образцовый самодеятельный кол-
лектив – ансамбль ударных инструментов «Ку-
карача» (руководитель В.А. Петрова) органи-
зован в 1998 году. Этот коллектив принимает 
активное участие в концертной жизни города, 

района, выступает с концертами в школах, на 
предприятиях и общеобразовательных шко-
лах. Особенно тепло ансамбль принимают в 
родном городе, концертные залы которого 
всегда заполнены благодарной публикой! На 
сцене Капеллы ансамбль исполнил «Лезгинку» 
Арама Хачатуряна и «Болеро» Мориса Равеля.

Музыкальной композицией «Весну встреча-
ем – зиму продолжаем» украсил праздничный 
концерт фольклорный ансамбль «Колечко». 
Этот коллектив был создан под руководством 
педагогов Е.С. Чермениной и Н.Г. Сизовой в 
структурном подразделении «Южный». Ос-
нову его репертуара составляют материалы 
культурных традиций Северо-Запада России и 
территорий Русского Севера: Псковской, Смо-

ленской, Ленинградской, Вологодской и Ар-
хангельской областей. Творчество коллектива 
высоко оценили на областных, Всероссийских 
и Международных конкурсах.

Два года назад в проекте «Поиграем вме-
сте» возник в ДШИ им. М.И. Глинки квартет 
флейтистов (руководитель Н.Б. Полагаева). За 
такой малый срок существования ансамбль 
принял участие и завоевал почётные звания во 
многих концертах и конкурсах. В репертуаре 
квартета произведения великих композиторов: 
Баха и Генделя, Чайковского и Свиридова, Шо-
стаковича и Хачатуряна.

Этот квартет в составе Александра Демен-
тьева, Полины Орленок, Эдуарда Нуднова, По-
лины Ковальчук с большим успехом исполнил 
произведение Жака Кастереда «Флейты на 
каникулах».

А вышедшему на сцену Капеллы вслед на 
флейтистами хореографическому коллективу 
«Феерия» рукоплескали слушатели на концерт-
ных площадках в Париже, Праге, Барселоне, 
Ницце и Вене. Коллектив также был отмечен 
на конкурсах в Суздале, Пскове, Владимире. И 
вот на сцене чудесно «закружился» «Вальс цве-
тов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, 
а благодарные зрители, что называется, не 
жалели ладоней для аплодисментов. Руково-

дит этим коллективом С.В. Миронова, концер-
тмейстеры: М.С. Ваулина и Ю.И. Обежисвет.

С таким же успехом перед присутствую-
щими выступил народный самодеятельный 
коллектив, вокальный ансамбль «Элегия», ор-
ганизованный двадцать лет назад. В репер-
туаре ансамбля – произведения русской и 
зарубежной классики, духовная и старинная 
музыка, русские народные песни, джазовые 
композиции и произведения современных ав-
торов. Участниками этого ансамбля являются 
преподаватели: Ж.Ю. Иванченко, М.С. Ваулина, 
О.П. Лабутина, О.Э. Ахметова и Г.В. Чернявская. 
Руководитель коллектива – заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.А. Комаров, хормейстер 
– К.В. Комарова. В исполнении ансамбля про-

звучали песни «До будущего лета» компози-
тора Ростовской и «Сад по горе» в обработке 
Логинова.

Народный самодеятельный коллектив – ан-
самбль русских народных инструментов «Сад-
ко» организован 20 лет назад. В его реперту-
аре – произведения русской и зарубежной 
классики, оригинальные обработки современ-
ных авторов. Артистов этого ансамбля любят 
за мастерство, чуткое понимание музыки, за 
слаженность и талантливое умение донести 
до слушателя все нюансы исполняемых про-
изведений. В ансамбле играют преподаватели 
школы искусств: Ольга Ткаченко (баян), Лариса 
Петухова (аккордеон), Светлана Брюнеткина 
(домра малая), Станислав Кахоцкий (балалай-
ка), Вера Смирнова (гитара), Василиса Петрова 
(ударные инструменты), Ирина Горбач (синте-
затор), Сергей Потанин (контрабас), Алексан-
дра Мареева (клавишние гусли). Художествен-
ный руководитель – заслуженный артист РФ 
И.М. Тонин. Коллектив исполнил произведе-
ния: «Вальс из джазовой сюиты» Дмитрия Шо-
стаковича (аранжировка Сергея Потанина) и 
свадебную казачью песню «Ой при лужку, при 
лужке» (обработка Н. Малыгина, аранжировка 
Сергея Потанина).

Давным-давно Дмитрий Шостакович ут-

верждал: «Любите и изучайте великое искус-
ство музыки. Оно откроет вам целый мир вы-
соких чувств. Оно сделает вас духовно богаче, 
чище, совершеннее. Благодаря музыке вы 
найдете в себе новые, неведомые вам пре-
жде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и 
красках!» Этому завету великого композито-
ра следуют и преподаватели, и обучающиеся 
ДШИ им. М.И. Глинки, этому завету следует и 
инструментальный эстрадно-джазовый ан-
самбль «Терра Инкогнита». Это молодой кол-
лектив преподавателей Школы искусств, он 
образован лишь в 2012 году. Название коллек-
тива звучит необычно: в переводе с латинского 
это значит – «неизведанная земля». И потому 
музыканты своим творчеством хотят донести 
до слушателя музыку разных народов мира, 
побывать с помощью искусства в разных угол-
ках Земли, и это им удаётся, что и подтвердило 
их замечательное выступление. Назовём этих 
замечательных музыкантов: М.В. Потанина 
(фортепиано), Е.В. Хайгонен (гитара), Е.В. Гон-
чарова (бас-гитара), В.В. Лобанов (ударные). 
Художественный руководитель – аранжиров-
щик С.В. Потанин.

Широко известны и любимы в нашем рай-
оне хоры ДШИ им. М.И. Глинки.

Аплодисментами встретили зрители 
младший хор фортепианного и оркестрового 
отделений под руководством преподавателя 
М.С. Ваулиной и концертмейстера Г.А. Туры-
шевой. В репертуаре этого хора – произве-
дения классических и современных авторов. 
Коллектив активно принимает участие в 
концертной жизни школы. Младшая группа 
хора «Рассвет» (руководитель – Т.А. Глузд, 
концертмейстер – И.Н. Чистякова) прини-
мала участие в концертных проектах «Никто 
не забыт и ничто не забыто», «По страницам 
военных песен», «Песни детства», «Эстафе-
та Победы» на легендарной Дороге жизни, 
выступала в Александро-Невской лавре. 16 
апреля младший хор стал лауреатом I  сте-
пени в Международном конкурсе «Праздник 
детства». 

В состав старшего хора «Рассвет» входят 
обучающиеся старших классов хорового, 
фортепианного, оркестрового отделений. 
Хор «Рассвет» ведет активную концертную 
работу, выступает на концертных площад-
ках Всеволожского района, в Ленинградской 
области, а также за рубежом, в частности в 
Болгарии, Чехии, Испании, Франции. Запо-
минающимися стали гастроли хора «Рас-
свет» в рамках проекта «Дни русской культу-
ры» во Франции, Италии, Швейцарии. 

На юбилейном концерте прозвучали про-
изведения «Нежный цветок» Луиджи Керуби-
ни, «Колокольный звон России» Николая По-
номаренко на стихи Людмилы Кожевниковой 
и «Счастья тебе, земля» Юрия Саульского на 
стихи Леонида Завальнюка.

На этом и закончился этот грандиозный 
концерт. Но нет – он продолжается!

21 мая в Свято-Духовском центре Алек-
сандро-Невской лавры Санкт-Петербурга 
выступят солисты, хоры и ансамбли. И снова 
будет царить музыка, творчество и красота!

А в октябре текущего года состоится 
юбилейное торжество в большом зале ДШИ 
им. М.И. Глинки по адресу: город Всево-
ложск, Всеволожский проспект, дом № 1.

И все мы сможем убедиться в том, что в 
этом ДОМЕ живет настоящее искусство!

Так продолжится летопись ДШИ им. М.И. 
Глинки, и какой она будет через сотню лет, 
зависит от нас.

А сегодня все мы поняли, что прекрасная 
музыка способна задеть струны человече-
ской души, вызвать в ней трепет и пригла-
сить к заинтересованному разговору!

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

И есть кому учить,
и есть кому учиться!

Ярким примером созидательной работы районных работников куль-
туры, является деятельность нашей ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволож-
ска, отмечающей своё 60-летие. И, что особенно приятно, – этот юби-
лей совпал с 80-й годовщиной Всеволожского муниципального района. 
История нынешней ДШИ им. М.И. Глинки началась в далёком 1956 году, 
когда её порог перешагнули всего лишь 50 детей. Они постигали искус-
ство игры на скрипке, фортепиано, баяне, аккордеоне и виолончели.

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

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик 
   мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
    рубщик.

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