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Проверка систем 
оповещения

Уважаемые жители и гости Ленинградской области! 
21 декабря с 11 до 13 часов будет проводиться комплекс-
ная техническая проверка готовности системы оповеще-
ния на территории Ленинградской области. По плану про-
водимой проверки будут задействованы телевизионные 
и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и 
громкоговорители, а также передана речевая информация 
в муниципальных районах (городском округе) Ленинград-
ской области. В ходе проверки просим жителей и гостей 
Ленинградской области сохранять спокойствие.

22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. Это день признания заслуг работников энергетической промышленности в эко-
номическом развитии России, в совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения. Материал читайте на 2-й странице. 

НА СНИМКЕ: бригада линейщиков МП ВПЭС на обслуживании ВЛ-0,4 кВ – мастер В.И. Кулаков, электромонтёры С.И. Семенчук, 
С.А. Санкин, водитель АГП-17 Д.А. Старшинков.           Фото Антона ЛЯПИНА

Подписка на газету «Всеволожские вести» на 1 полугодие 2017 года
продлена до 24 декабря включительно.

Подробности и подписная квитанция на 16-й странице.

Уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли! Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем энергетика!

Вы принадлежите к замечательному братству про-
фессионалов, которые посвятили свою жизнь важному 
и благородному делу – обеспечению населения теплом 
и электроэнергией!

Энергетика является одной из важнейших отраслей 
экономики, имеющей ключевое значение для развития 
Всеволожского района и всей Ленинградской области. 
Благодаря вам тысячи людей нашего района обеспече-

ны теплом и светом.
Выражаем благодарность ветеранам, которые своим 

добросовестным трудом создали мощный инфраструк-
турный каркас социально-экономического развития 
Всеволожского района.

Желаем вам безаварийной работы, крепкого здоро-
вья, бодрости духа и новых успехов!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Вы даёте людям тепло и свет
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Между прочим, в недалеком прошлом вы-
работка и передача двух основных видов 
энергии в нашем районе были объединены 
под одной крышей Всеволожского элек-
тротеплосетевого предприятия «Лен-
облэнерго». До этого, как помнят старожилы, 
существовало предприятие «Всеволожская 
горэлектросеть». Свое сегодняшнее назва-
ние Всеволожское предприятие электри-
ческих сетей получило в 1988 году после ре-
организации «Леноблэнерго».

В сфере обслуживания этого «светоносно-
го» предприятия находится сегодня больше 
четырехсот трансформаторных и распредели-
тельных подстанций суммарной мощностью 
более 200 тысяч киловольт-ампер. Кабельные 
линии электропередачи протянулись по рай-
ону на 300 километров, а воздушных линий у 
нас вдвое больше. Если лет 35 назад муници-
пальное предприятие «ВПЭС» обеспечивало 
электроэнергией только город Всеволожск, то 
теперь в зоне его обслуживания Рахьинское 
городское поселение, Токсово и часть Сверд-
ловского поселения.

Предприятие активно развивается: только 
за последний год были построены три под-
станции в п. Рахья, пять – в п. Токсово, две – в 
Южном микрорайоне Всеволожска и две под-
станции – в п. Мурино. Комплексная застройка 
территории района, появление большого коли-
чества новых жилых микрорайонов с соответ-
ствующей социальной инфраструктурой требу-
ют увеличения мощностей. Поэтому в Токсово 
была проведена реконструкция трех фидеров, 
а в микрорайоне Мельничный Ручей – двух фи-
деров тяговой подстанции. Новая кабельная 
линия длиной в пять километров позволит раз-
грузить центр Всеволожска, а также увеличит 
надежность электроснабжения Клинической 
межрайонной больницы и обеспечит электро-
энергией гипермаркет «Лента».

Работа энергетиков, занятых в этой жиз-
ненно важной отрасли, трудна и очень ответ-
ственна. Каждый раз, когда случается авария 
на электросетях, мы оказываемся в состоянии 
легкого шока: телевизор пугает черным экра-
ном, стационарные компьютеры умирают, от-
резая нас от Всемирной паутины, у некоторых 
замолкают телефонные аппараты и не греются 
электроплиты, а прихваченный на работу обед 
невозможно разогреть без микроволновки. 
Мы уже не представляем, как можно жить без 
света и в информационном вакууме, кото-
рый возникает, как только происходит ЧП на 
электросетях. «Да здравствует свет!» – произ-
носим мы, когда специалисты устраняют ава-
рию, имея в виду при этом, конечно же, саму 
электрическую энергию, которую теперь вос-
принимаем как животворный источник.

Чтобы сети работали бесперебойно, необ-
ходимо постоянно поддерживать их работоспо-
собность – а это непростая задача. Значитель-
ная протяженность линий электропередачи 

требует систематической реконструкции и мо-
дернизации сетей, демонтажа старых или по-
врежденных опор, замены светильников. Ра-
боту бригады линейщиков по замене уличных 
светильников мы как раз наблюдали на днях на 
одной из улиц Всеволожска.

Наша непредсказуемая погода причиняет 
немало неприятностей электросетям. Во вре-
мя грозы в высоковольтные линии попадают 
молнии, демонстрируя человеку мощь при-
родного электричества; во время штормовых 
ветров на линии падают сломанные ветви де-
ревьев, а нередко – и сами огромные деревья; 
снег и последующая оттепель создают голо-
ледно-изморозевые отложения на проводах. 

Результат таких природных неприятностей 
всем хорошо известен – аварии, на ликвида-
цию которых требуются и большие человече-
ские ресурсы, и время.

Все обращения об отключениях электро-
энергии поступают в оперативно-диспетчер-
скую службу по телефону 24-146. В этой круг-
лосуточной службе работают 25 человек под 
руководством главного диспетчера Дмитрия 
Борисовича Коняева. Каждая двенадцатича-
совая смена – это напряженный труд пяти че-
ловек – одного диспетчера и бригады, в соста-
ве которой четыре мастера-профессионала.

День и ночь в ОДС звонит телефон: сюда 
стекается вся информация об аварийных от-
ключениях, о сбоях в работе сетей, об отсут-
ствии уличного освещения. Диспетчеры ана-
лизируют ситуации и принимают решения об 
оперативных переключениях, а также направ-
ляют бригады для ликвидации аварии или для 
выполнения плановых ремонтно-восстанови-
тельных работ на линии.

Все случаи отключений фиксируются в 
Журнале учета, а также отражаются на цветной 
мнемосхеме при помощи фишек. Зеленым и 
синим цветом на огромной панели обозначены 
магистральные линии электропередачи раз-
ной мощности, красные фишки устанавливают 
в местах аварий. Удобно и наглядно. К слову 
сказать, в момент нашего визита в диспетчер-
скую ВПЭС красный цвет в глаза особенно не 
бросался – значит, ситуация с энергообеспе-
чением населенных пунктов находится под 
контролем.

Когда старший диспетчер и, кстати, один из 

старейших работников предприятия Надежда 
Николаевна Маралова 35 лет назад пришла 
работать в эту службу, мнемосхема была раза 
в три меньше. За годы ее работы сфера дея-
тельности предприятия заметно увеличилась, 
а следовательно, возросла и нагрузка на дис-
петчеров.

– Когда сложней работать, днем или ночью? 
– обращаемся мы к Д.Б. Коняеву.

– Конечно, ночью, когда нет поддержки, а 
вся ответственность возлагается только на 
аварийные бригады, – отвечает главный дис-
петчер. – Днем всегда есть подмога – линей-
щики, кабельщики. Словом, есть на кого опе-
реться!

От профессиональных качеств диспетче-
ров зависит оперативность и скорость работы, 
ведь чаще всего решения им приходится при-
нимать самостоятельно.

– Главное, не растеряться и быстро проана-
лизировать поступивший звонок, – поддержи-
вает разговор Надежда Николаевна.

Ей за три с половиной десятилетия не раз 
и не два приходилось справляться с самыми 
разными ситуациями, и выдержка, терпение, 
умение разговаривать с людьми, считает она, 
– далеко на последние качества, которыми 
должен обладать диспетчер.

На предприятии ВПЭС трудятся разные 
специалисты, не менее важной является и де-
ятельность сотрудников электроизмеритель-
ной лаборатории – это тоже очень професси-
ональный коллектив, обладающий высокой 
квалификацией с опытом работы в области 
электроэнергетики. Для предупреждения ава-
рий на подстанциях сотрудники лаборатории 
регулярно проводят испытания и измерения, 
обеспечивающие бесперебойную и качествен-
ную работу оборудования.

Ну и, конечно, особых слов благодарности 
заслуживают те мастера, которые работают 
на ликвидации аварий – линейщики и кабель-
щики, как называют работников оперативных 
бригад в профессиональном кругу. От их уме-
ний, знаний и опыта зависит решение пробле-
мы на электросетях. Эти люди преданы своей 
работе, от которой, по большому счету, зави-
сит, жизнедеятельность целых муниципальных 
образований с их развитой инфраструктурой, 
спокойная жизнь людей, работа детских садов 
и школ, больниц, учреждений и организаций 
разного профиля.

Поздравляем всех сотрудников МП «Всево-
ложское предприятие электрических сетей» с 
профессиональным праздником! Желаем здо-
ровья, счастья, признания заслуг, интересной 
работы!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

НА СНИМКЕ (вверху): старший диспет-
чер Н.Н. Маралова, главный диспетчер 
Д.Б. Коняев и главный инженер И.П. Куче-
ренко (слева).

НАШИ ДАТЫ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Энергетики на передовой

Есть, пожалуй, 
какой-то особый 
смысл в том, что 
свой профессио-
нальный праздник 
энергетики страны 
отмечают 22 дека-
бря, в самый ко-
роткий день в году, 
когда света и тепла 
людям требуется 
больше, чем во все 
прочие дни. А обе-
спечивают беспе-
ребойную передачу 
электрической и те-
пловой энергии спе-
циалисты, занятые в 
этой важной отрасли 
промышленности.

Впереди
форум в Сочи

Ленинградская область 
представит инвестицион-
ный потенциал на форуме в 
Сочи.

Регион примет участие в 
обновленном инвестконгрес-
се, который пройдет в Сочи 
27–28 февраля 2017 года. Ле-
нинградская область предста-
вит инвестиционный потенциал 
на стенде, также в рамках де-
ловой программы планируется 
подписать ряд соглашений с 
инвесторами и партнерами.

По итогам предыдущего 
бизнес-саммита, который про-
шел в Сочи в сентябре 2016 
года, Ленинградская область 
заняла второе место среди ре-
гионов-участников по общей 
сумме заключенных инвести-
ционных сделок. Регион по-
полнил «портфель» на 85 млрд 
рублей. 

Сочинский международный 
инвестиционный форум в кон-
це 2016 года был переимено-
ван в Российский инвестици-
онный форум (РИФ).

Для развития 
территории

В 2017 году регион сохра-
нит на должном уровне рас-
ходы, предназначенные для 
дальнейшего развития тер-
риторий.

Всего на реализацию адрес-
ной инвестиционной программы 
(АИП) Ленинградской области на 
2017 год предусмотрено 10% от 
расходной части регионального 
бюджета, или 9,4 млрд руб. Ос-
новной объем этих средств пла-
нируется направить на объекты 
дорожного хозяйства – 20,2%, 
инженерной и коммунальной 
инфраструктуры – 19,5%, обра-
зования – 18,7%.

«Первоочередное финан-
сирование предусмотрено на 
«переходящие» объекты, подле-
жащие завершению в 2017 году, 
что позволит жителям Ленин-
градской области быстрее на-
чать ими пользоваться», – ком-
ментирует первый заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области – пред-
седатель комитета финансов 
Роман Марков.

При этом в программе за-
ложен и задел на будущее: в 
рамках работы над проектом 
бюджета по поручению губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко на 0,6 
млрд руб. было увеличено фи-
нансирование новых объектов 
социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства.

В 2017 году средства АИП на-
правят на строительство, рекон-
струкцию и приобретение 224 
объектов. Это 6 школ, 7 детских 
садов, 3 поликлиники, 1 больни-
ца, 13 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 4 амбулатории, перина-
тальный центр в городе Гатчина, 
9 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, 9 спортивных 
площадок, 9 Домов культуры, 
19 объектов водоснабжения и 
водоотведения, 104 объекта  га-
зификации, 14 объектов дорож-
ного хозяйства и т.д.

Новая адресная инвестици-
онная программа Ленинград-
ской области впервые сформи-
рована сроком не на один год, а 
на три (на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов). 

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО
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По состоянию на 01.01.2016 в экс-
плуатации ОАО «Всеволожские те-
пловые сети» находятся 14 котельных 
(две – в аренде, две – в эксплуата-
ции, десять – на балансе предпри-
ятия). Четыре котельные работают 
на угле с суммарной установленной 
мощностью 2,095 Гкал/час. Одна ко-
тельная функционирует на дизельном 
топливе с суммарной установленной 
мощностью 0,180 Гкал/час, 9 газо-
вых котельных работают с суммарной 
установленной мощностью 252,739 
Гкал/час.

Основную нагрузку по отоплению 
города несут две котельных – № 17 
и № 6. Котельная № 17 отапливает 
промышленную зону и микрорайон 
Южный. Котельная № 6 отапливает 
центральную и северную часть горо-
да Всеволожска. Cреди потребителей 
преобладают объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Основным видом котельно-печ-
ного топлива в городском хозяйстве 
является природный газ (доля кото-
рого составляет 99%), остальное со-
ставляют мазут, дизельное топливо и 
уголь.

Жизненный тонус
Исследования говорят о том, что са-

мый весомый сектор потребления – жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Это те-
пловые сети, инженерные коммуникации 
и здания. Бывают, конечно, досадные 
сбои, особенно в зимнее время. К сча-
стью, редкие. И тогда электромонтеры и 
слесари мчатся на место аварии, чтобы 
устранить поломку и быстрее вернуть 
людям тепло. В такие минуты мы неволь-
но проникаемся уважением и призна-
тельностью по отношению к людям, об-
лаченным в спецодежду и каски, отмечая 
заслуги энергетиков в обеспечении насе-
ления едва ли не самой востребованной 
коммунальной услугой.

У тех, о ком пойдет речь, ответствен-
ность особая. Ведь им положено посто-
янно диагностировать «сердцебиение и 
жизненный тонус» всех этих объектов. 
Именно здесь – в ТЭЦ города Всеволож-
ска – работают профессионалы – генера-
торы новых идей. Вот уж кто не на словах, 
а на деле способен сделать невозмож-
ное возможным. Сегодня наружные на-
блюдения за состоянием объектов и со-
оружений и наблюдения за показаниями 
контрольно-измерительной аппаратуры 
на таких объектах – первоочередная за-
бота. На многих объектах установлены 
датчики, фиксирующие сдвиги. Цель мо-
ниторинга – накопление данных о том, 
как работает система.

Нынешний отопительный сезон, по 
словам специалистов, проходит без осо-
бых эксцессов. Никаких чрезвычайных 
– тьфу-тьфу-тьфу! – происшествий не 
зафиксировано, – говорят специалисты. 
И это все благодаря слаженной работе 
коллектива.

– Кадры – это наша самая большая 
ценность, – признается генеральный 
директор ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» Василий Рубин. – Это люди с боль-
шим стажем работы. К примеру, началь-
ник управления капитального строитель-
ства Владимир Егоров всю свою жизнь 
проработал в энергетической системе. 
Сегодня он уже разменял восьмой деся-
ток лет. Но я даже не представляю, кем 
его можно заменить.

Как признается руководитель ОАО, это 
только на словах можно заменить лю-
бого профессионала. Но на самом деле 
специалистов найти нелегко. И все из-за 
того, что в лихие 90-е все кинулись стро-
ить ларьки и торговать. В то время все хо-
тели быть либо бизнесменами, либо юри-
стами-экономистами-финансистами. А 
вот инженерные специальности автори-
тетом не пользовались. Поэтому сегод-
ня хороших конструкторов и инженеров 
трудно отыскать. Особенно с опытом 
работы. Правда, в последнее время эти 
специальности постепенно наращивают 
утраченные позиции и опять пользуются 
популярностью. 

Ныне средняя заработная плата в ОАО 
«ВТС» немного выше областной и состав-
ляет порядка 30 тысяч рублей. 

– Знаете, деньги, конечно, важная со-
ставляющая, но не единственная. Многое 
зависит и от климата в коллективе. На-
пример, пришел новый сотрудник, а его 
в коллективе даже не заметили. Это, ко-
нечно, плохо. А если новенького хвалят 
или критикуют, он осознает, что ценный 
кадр, и пытается проявить себя. Набирая 
персонал, мы стараемся дать возмож-
ность для дальнейшего карьерного ро-
ста. Еще в Советской армии учили: плох 
тот солдат, который не хочет быть гене-
ралом. Так и у нас на объекте, – говорит 
руководитель.

«От нас не уходят»
– У нас трудится и очень перспектив-

ная молодежь, – комментируя кадровый 
вопрос, отмечает генеральный директор. 
– Это ребята, которые работают в об-
ласти ИТ-технологий. Среди молодых и 
перспективных – Александр Щемелинин, 
Родион Команецкий. Их привлекает инте-
ресная работа. Пожалуй, без усилий на-
ших молодых специалистов вряд ли уда-
лось бы установить систему мониторинга 
нашего ОАО в режиме онлайн. Именно 
они устанавливали. Теперь информация 
со всех объектов стекается в единый ин-
формационный центр и отражается на 
мониторе моего рабочего компьютера. 
Благодаря ноу-хау я знаю все техниче-
ские характеристики – давление, пара-
метры на котлах и многое другое.

Кстати, недавно на тепловых сетях, во-
доводах и канализационных коллекторах 
провели масштабное исследование. Тща-
тельно изучили 300 километров (!) сетей 
и перевели в электронную форму. Была 
создана группа энтузиастов.

– Многие не верили, что мы 
быстро справимся с этой рабо-
той, – говорит Василий Рубин. 
– Считали, что все затянется 
на четыре года. Но на ОАО сде-
лали все в рекордно короткие 
сроки – всего за шесть меся-
цев. Сотрудники работали на 
износ. Наверное, из-за того, 
что наши кадры любят работу 
и дорожат ею, от нас практиче-
ски никто не уходит. За шесть 
лет из инженерно-техническо-
го состава только двое сотруд-
ников покинули предприятие. 
Им предложили повышение. 

Сегодня на предприятии 
трудятся порядка 490 человек. 
Образно говоря, они – терапев-
ты теплосетей, следящие за ее 
основными сооружениями. В 
частности, за работой агрега-
тов. Температура воды, ее химический 
состав и многое другое – все это пока-
затели, по которым диагностируется со-
стояние сооружений и прогнозируется их, 
говоря языком специалистов, поведение. 

Порой у некоторых возникает вопрос: 
«Почему так много людей трудится на 
ОАО?» Оказывается, численность сотруд-
ников определяет Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской обла-
сти. Учитывается все. И то, что тепловые 
сети – опасное производство, где долж-
на выдаваться специальная лицензия, 
в которой четко указано, сколько людей 
должно быть на этом производстве.

– Вообще, кадровая проблема на 
предприятии как палка о двух концах, – 
признается генеральный директор. – Не-
давно ко мне пришел очень интересный 
человек, с прекрасным резюме. Долгие 
годы он проработал на севере. Он нам 
подходит по своему опыту и образова-
нию. Только вот незадача, нет свободных 
вакансий. 

Пятый элемент
Благодаря увлеченным своей про-

фессией специалистам недавно «Всево-
ложские тепловые сети» стали лидерами 
внедрения наилучших доступных техно-
логий в области энергосбережения. Де-
ятельность высоко оценило областное 
правительство, которое присудило про-
фессионалам первое место. Получена 
была награда за реконструкцию котель-
ной № 17 Всеволожска, которая обеспе-
чивает теплоснабжение в том числе и 

промышленной части города. Это была 
совместная разработка коллектива с 
привлечением иностранных специали-
стов, которые участвовали в наладке и 
установке. В реализации проекта прини-
мали активное участие главный инженер 
Андрей Мачин, Юрий Митрофанов.

Проводился конкурс в рамках Всерос-
сийского конкурса ENES-2016, который 
посвящен вопросам энергосбережения и 
энергоэффективности. Среди победите-
лей – компании из Приозерского, Кириш-
ского районов, Гатчины, Соснового Бора. 
Кстати, также в рамках Всероссийского 
конкурса ENES-2016 были подведены 
итоги регионального этапа конкурса «Ме-
диаТЭК» среди средств массовой инфор-
мации и пресс-служб компаний топлив-
но-энергетического комплекса. Газета 
«Всеволожские вести» была признана 
лучшей и получила первое место за ак-
тивное и профессиональное освещение 
темы внедрения новых технологий в от-
расли ТЭК. 

– На объектах ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» успешно реализовали 
проект по энергосбережению, – коммен-
тируют в ГКУ ЛО «Центр энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности 
Ленинградской области». – Установка 
преобразователя частоты на оборудо-
вании котельной № 17 (г. Всеволожск, 
промзона «Кирпичный завод») обеспечи-
ла экономию электрической энергии по-
рядка 100 тыс. кВт*ч в год. А вот приме-
нение комплексонатной обработки воды 
в системе химводоподготовки сократило 
потребление газа в среднем на 120 м3 в 
месяц. Оказывается, данная технология 
позволяет исключить образование на-
кипи и всякого рода коррозии в тепло-
энергетическом оборудовании, тепловых 
сетях, а также в системе горячего водо-
снабжения.

Не зря в Европе энергоэффективность 
и энергосбережение назвали пятым ви-
дом топлива. Сегодня существующая в 
России система теплоснабжения недо-
статочно эффективна. Конечно, разрабо-
таны новые технологии. Но это все очень 
дорого. В бытность СССР не очень за-
думывались о затратах. Все вокруг было 
государственным, поэтому никаких уз-
лов учета не было. Была только открытая 
элеваторная система теплоснабжения. 
Сейчас все переходят к закрытой систе-
ме теплоснабжения, благодаря которой 
можно реально сократить потребление 
воды, электричества и газа.

Ирэн ОВСЕПЯН

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НАШИ ДАТЫ

Здесь работают профессионалы
С наступлением зимы резко возрастают нагрузки на энергетическую отрасль. Уже сегод-

ня одна электростанция в России вырабатывает за год порядка миллиарда киловатт-часов! 
Дальше, как говорится, еще больше, и потому в этот период работоспособность наших ТЭЦ, 
ГЭС и атомных станций находится в зоне повышенного внимания специалистов.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» занимается производством, передачей и распределе-
нием тепловой энергии и горячей воды. Среди основных функций также производство и реа-
лизация услуг по водоснабжению (питьевая, техническая (озерная) вода), водоотведению и 
очистке сточных вод. Это – одна из основных ресурсоснабжающих организаций.



4 21 декабря 2016ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.12.2016  № 94
Об утверждении Положения о представительских расходах в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со статьей 31 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о представительских расходах в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению № 1.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на на посто-
янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 15.12.2016 № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских расходах в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения использо-
вания бюджетных средств на представительские расходы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Органы МСУ). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, планиро-
вания и отчетности представительских расходов Органам МСУ за счет средств 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, связанных с официальным приемом и обслуживанием 
представителей других организаций (в том числе иностранных). 

3. К представительским расходам относятся расходы Органов МСУ на:
1) официальный прием и (или) обслуживание представителей других орга-

низаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержа-
ния взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания 
(совещания) Органов МСУ, независимо от места проведения указанных ме-
роприятий;

2) проведение официального приема (завтрака, обеда или иного анало-
гичного мероприятия) для представителей других организаций (в том числе 
иностранных), а также официальных лиц Органов МСУ, участвующих в пере-
говорах, транспортное обеспечение доставки представителей других органи-
заций к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания 
с участием официальных лиц Органов МСУ и обратно, буфетное обслуживание 
во время переговоров (в том числе приобретение воды, кофе, чая), оплата ус-
луг переводчиков, не состоящих в штате Органов МСУ во время проведения 
представительских мероприятий;

3) приобретение цветов для представителей других организаций;
4) приобретение сувениров с символикой муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (ручек, блок-
нотов, календарей, зажигалок) для представителей других организаций.

4. К представительским расходам не относятся расходы на организацию 
развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний.

5. Средства на представительские расходы планируются в составе рас-
ходов на содержание Органов МСУ в размере, не превышающем 1% от рас-
ходов, предусмотренных на оплату труда. Представительские расходы, пре-
высившие установленный размер в течение квартала, могут быть учтены в 
последующих отчетных периодах текущего календарного года.

6. Должностные лица, имеющие право от имени Органов МСУ вести офи-
циальные приемы:

 - Глава муниципального образования;
 - Глава администрации;
- иные лица, назначаемые главой муниципального образования или главой 

администрации.
7. Проведение мероприятий может осуществляться органами МСУ само-

стоятельно, а также с привлечением сторонних организаций, как в комплексе, 
так и по отдельным видам услуг. В случае если услуги по обслуживанию пред-
ставительских мероприятий были предоставлены сторонними организациями, 

лицо, ответственное за проведение такого мероприятия, вместе с программой 
проведения мероприятий предоставляет договор на оказание данных услуг.

8. Основанием проведения и оплаты представительских расходов является 
распоряжение главы муниципального образования или главы администрации.

9. Распоряжением главы муниципального образования или главы админи-
страции назначается ответственное лицо за проведение представительского 
мероприятия. 

10. На основании распоряжения составляется программа проведения 
представительского мероприятия (официального приема), согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, и утверждается смета представительских 
расходов на проведение мероприятия (официального приема), согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению. 

Планирование сметы осуществляется в соответствии с нормативами рас-
ходов на проведение представительского мероприятия согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению.

11. По окончании мероприятия составляется отчет согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению с приложением к нему первичных документов.

12. Отчет и первичные документы, а также неизрасходованные денежные 
средства подлежат направляются в бухгалтерию не позднее трех дней после 
проведения мероприятия.

13. Представительские расходы могут быть произведены как за наличные, 
так и за безналичные средства.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 99
 г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в новой редакции

Заслушав главу администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области А.А. Низовского и в соот-
ветствии с п. 3.8. статьи 18 Устава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 решения совета депутатов от 26.06.2015 № 60 «Об утверждении 

организационной структуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой ре-
дакции»;

- решение совета депутатов от 21.07.2016 № 62 «О внесении изменений 
в организационную структуру администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016   № 100
 г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выпла-

ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы МО «Всеволожский муниципальный район», 
должности муниципальной службы МО «Всеволожский муниципальный 
район» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности МО «Всеволожский муниципальный район»

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и в связи с принятием Федерального закона от 23.05.2016 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области принял решение:

1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, должности муниципальной службы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и допла-
ты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденное решением совета депутатов от 02.02.2012 № 08, изменения со-
гласно приложению.

2. Установить, что за лицами, замещавшими муниципальные должности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – муниципальное образование) на постоянной (штатной) 
основе, прекратившими исполнение своих полномочий до 01.01.2017, сохра-
няется право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с решением со-
вета депутатов муниципального образования от 02.02.2012 № 08 без учета из-
менений, внесенных настоящим решением в подпункт 1 пункта 2.1. и пункт 3.1.

3. Установить, что за лицами, проходившими муниципальную службу в му-
ниципальном образовании, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, 
установленную в соответствии с решением совета депутатов муниципального 
образования от 02.02.2012 № 08, и уволенные со службы до 01.01.2017, ли-
цами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муниципальной 
службы и имеющими на 01.01.2017 стаж муниципальной службы для назна-
чения пенсии за выслугу не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать 
на 01.01.2017 должности муниципальной службы, имеющими на этот день не 
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 01.01.2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право 
на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением совета депутатов муни-
ципального образования от 02.02.2012 № 08 без учета изменений, внесенных 
настоящим решением в подпункт 2 пункта 5.2., подпункт 2 пункта 5.3., пункт 
7.2. и приложение 2 к Положению.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по образованию, социальным вопросам.

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской обла-
сти, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

Глава муниципального образования   О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 15.12.2016 года № 100

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИ-

ЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕ-
ВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 12 

статьи 11 и статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального за-
кона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.1995 № 854 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим 
государственные должности Российской Федерации и должности федераль-
ной государственной гражданской службы», областным законом от 25.11.2002 
№ 52-оз «О доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должно-
сти Ленинградской области категории "А", государственные должности Ле-
нинградской области и высшие должности в органах государственной власти 
и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области», 
областным законом от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назнача-
емой лицам, замещавшим государственные должности государственной служ-
бы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области» и определяет порядок установления, выплаты и пере-
расчета ежемесячной доплаты к назначенной пенсии и порядок назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет.

1.2. пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Ежемесячная доплата к пенсии (далее также - доплата к пенсии) и 

пенсия за выслугу лет устанавливаются к страховой пенсии по старости (инва-
лидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых 
пенсиях»), либо к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях») (далее страховая пенсия по старости (инвалидности), трудовая 
пенсия по старости (инвалидности) – пенсия, пенсия по старости, пенсия по 
старости (инвалидности)).

1.3. в пункте 1.3.:
- в подпункте 1 слово «трудовой» исключить;
- в подпункте 2 слово «трудовой» исключить;
1.4. в пункте 1.4 слово «трудовой» исключить.
2. В подпункте 1 пункта 2.1. раздела 2 «Право на доплату к пенсии» слова 

«не менее трех лет», заменить словами «не менее пяти лет».
3. В разделе 3 «Размер доплаты к пенсии»:
3.1. в пункте 3.1.:
- в первом предложении слова «3 года» заменить словами «5 лет»,
- во втором предложении слова «сверх 3 лет» заменить словами «сверх 

5 лет». 
3.2. в пункте 3.4. слова «трудовую» исключить,
3.3. во втором абзаце пункта 3.6. слово «трудовой» исключить.
4. В пункте 4.2.раздела 4 «Исчисление и индексация размера доплаты к 

пенсии»:
- в первом абзаце слово «трудовую» исключить,
- в третьем абзаце слово «трудовую» исключить
5. В разделе 5 «Право на пенсию за выслугу лет»:
5.1. в подпункте 3 пункта 5.1. слово «трудовую» исключить;
5.2. в подпункт 2 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«2) наличие стажа муниципальной службы, продолжительность которого 



521 декабря 2016 ОФИЦИАЛЬНО
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»»,

5.3. в пункте 5.3.:
- в подпункте 1 слово «трудовую» исключить,
- подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) наличие стажа муниципальной службы, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»».

6. В подпункте 5 пункта 6.1. раздела 6 «Основания для назначения пенсии 
за выслугу лет лицам, уволенным с муниципальной службы» слово «трудовую» 
исключить.

7. В разделе 7 «Размер пенсии за выслугу лет»:
7.1. в пункте 7.2. слова «сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у жен-

щин» заменить словами «к стажу, определяемому в соответствующем году со-
гласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

7.2. в подпункте 7.3. слово «трудовую» исключить,
7.3. в подпункте 7.5. слово «трудовой» исключить.
8. В разделе 8 «Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет»:
8.1. в пункте 8.2.:
- в первом абзаце слово «трудовую» исключить,
- в четвертом абзаце слово «трудовую» исключить;
9. В пункте 9.2. раздела 9 «Документы, необходимые для установления до-

платы к пенсии»:
- подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) копия пенсионного удостоверения или справку территориального 

управления ПФР, подтверждающую факт назначения пенсии;»,
- в подпункте 4 слово «трудовую» исключить.
10. В пункте 10.2 раздела 10 «Документы, необходимые для назначения 

пенсии за выслугу лет»:
- подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) копия пенсионного удостоверения или справку территориального 

управления ПФР, подтверждающую факт назначения пенсии;»,
- в подпункте 4 слово «трудовую» исключить.
11. В разделе 11 «Порядок обращения за доплатой к пенсии и пенсией 

за выслугу лет. Порядок рассмотрения заявлений об установлении доплаты к 
пенсии, назначении пенсии за выслугу лет. Порядок оформления документов»:

11.1. в пункте 11.1 слово «трудовой» исключить,
11.2. в подпункте 6 пункта 11.4. слово «трудовой» исключить.
12. В разделе 13 «Порядок приостановления и возобновления выплаты до-

платы к пенсии и пенсии за выслугу лет»:
12.1. в подпункте 2 пункта 13.2. слово «трудовая» исключить,
12.2. пункт 13.4. изложить в новой редакции:
«13.4. В случае прекращения обстоятельств, предусмотренных в пункте 

13.2, выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется в ранее уста-
новленном размере с учетом индексации.

В случае замещения муниципальных должностей муниципального обра-
зования на постоянной (штатной) основе приостановленная по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 13.2, выплата ежемесячной доплаты 
к пенсии устанавливается вновь в соответствии с настоящим Положением 
(с учетом дополнительных периодов замещения муниципальных должностей 
муниципального образования, также применительно к новому установлению 
может учитываться и среднемесячное денежное содержание по этим долж-
ностям).». 

12.3. пункт 13.5. изложить в новой редакции:
«13.5. В случае прекращения обстоятельств, предусмотренных в пункте 

13.2, приостановленная выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в ра-
нее установленном размере с учетом индексации.

При  наличии стажа, предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 5.2. или  
подпунктами 2 и 3 пункта 5.3. Положения, приостановленная по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 13.2, выплата пенсии за выслугу лет 
назначается вновь в соответствии с настоящим Положением (с учетом допол-
нительного стажа муниципальной службы, а в случае замещения должностей 
муниципальной службы муниципального образования применительно к новому 
назначению может учитываться и среднемесячный заработок по этим долж-
ностям).».

13. В третьем абзаце пункта 15.2. раздела 15 «Ответственность за до-
стоверность сведений, необходимых для установления и выплаты доплаты к 
пенсии и назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. Обязанность лиц, полу-
чающих доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет. Удержания из доплаты 
к пенсии и пенсии за выслугу лет», после слов «пенсионного удостоверения» 
дополнить словами «, справку территориального управления ПФР».

14. Пункт 16.3. раздела 16 «Заключительные положения» изложить в новой 
редакции:

«16.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии 
и назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные на-
стоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения 
и выплаты пенсий, предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

15. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
16. Приложение 3 к Положению (Форма 1) изложить в новой редакции 

(прилагается).
17. Приложение 7 к Положению (Форма 2) изложить в новой редакции 

(прилагается).
 

Приложение 2 к Положению
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В ПРОЦЕНТАХ 
ОТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ ГОД СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продолжительность выслуги Сумма пенсии за выслугу лет в процен-
тах от среднемесячного заработка

V* 45 процентов
V + 1 год 48 процентов
V + 2 года 51 процент
V + 3 года 54 процента
V + 4 года 57 процентов
V + 5 лет 60 процентов
V + 6 лет 63 процента
V + 7 лет 66 процентов
V + 8 лет 69 процентов
V + 9 лет 72 процента
V + 10 лет 75 процентов

* V – стаж, продолжительность которого дает право на назначение пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году, определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 101
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации, п. 10 ст. 35 федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 18 Устава муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, принятого решением совета депутатов от 
20 августа 2015 года № 65, в целях организации деятельности органов мест-
ного самоуправления Всеволожского муниципального района в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, согласно прило-
жению № 1.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Всеволожские вести».

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утративши-
ми силу решение совета депутатов от 20.10.2016 года № 83.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов 
 от 15.12.2016 года № 101 

ПОРЯДОК
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. В целях реализации настоящего Положения используются следующие 

термины и понятия:
муниципальное имущество муниципального образования (собственность 

муниципального образования) – движимое и недвижимое имущество, (в том 
числе акции (доли) в уставном капитале хозяйственных обществ), принадле-
жащее муниципальному образованию на праве собственности; а также зе-
мельные участки, право собственности на которые зарегистрированы за МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тек-
сту – имущество);

управление муниципальным имуществом муниципального образования - 
организованный процесс принятия и исполнения решений по учету, пользова-
нию и распоряжению этим муниципальным имуществом, а также по контролю 
за сохранностью и использованием его по назначению;

распоряжение муниципальной собственностью муниципального обра-
зования - действия органов местного самоуправления по определению на-
правления использования муниципального имущества, путем совершения 
юридически значимых действий, принятия ненормативных актов в отношении 
муниципального имущества, в том числе принятие решения о совершении 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуж-
дения прямо либо косвенно муниципального имущества, закрепления на ка-
ком-либо праве имущества;

казна муниципального образования - средства местного бюджета и иное 
муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприяти-
ями и учреждениями;

предприятия и учреждения - муниципальные предприятия и муниципаль-
ные учреждения муниципального образования;

реестр имущества муниципального образования - информационная систе-
ма, содержащая перечень имущества муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, с указанием харак-
теристик объектов;

комиссия по вопросам распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области - коллегиальный орган, создаваемый администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, уполномо-
ченный на рассмотрение вопросов по распоряжению муниципальным имуще-
ством.

2. Отношения, регулируемые настоящим Порядком
2.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе 

управления, и распоряжения собственностью муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – му-
ниципальное образование), участниками которых являются органы местного 
самоуправления муниципального образования, предприятия и учреждения, 
за которыми муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственно-
го ведения и оперативного управления, а также юридические и физические 
лица, которым муниципальное имущество передано во временное владение, 
пользование и распоряжение, и разграничивает компетенцию органов мест-
ного самоуправления Всеволожского муниципального района в данной сфере 
правоотношений, а также определяет в соответствии с законодательством 
условий приобретения, создания, преобразования, отчуждения объектов му-
ниципальной собственности, имущества.

3. Законодательная основа управления муниципальной собственно-
стью муниципального образования

3.1. Управление и распоряжение собственностью муниципального об-
разования осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, федеральными законами Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации, областными законами Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, настоящим Порядком, нормативными правовыми ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования, принятыми в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Осуществление полномочий по управлению и распоряжению соб-
ственностью муниципального образования

4.1. Участниками правоотношений по управлению и распоряжению соб-
ственностью муниципального образования являются:

- совет депутатов муниципального образования,
- администрация муниципального образования,
- муниципальные предприятия и учреждения, которым имущество пере-

дано на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
4.2. Администрация муниципального образования осуществляет полномо-

чия собственника муниципального имущества в соответствии с федеральным 

и законодательством субъекта РФ, руководствуясь Уставом муниципального 
образования, настоящим Порядком и иными муниципальными нормативными 
правовыми актами, за исключением вопросов, отнесенных федеральным за-
конодательством, Уставом МО, настоящим Порядком к исключительной ком-
петенции представительного органа местного самоуправления.

4.3. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют функции 
по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования в 
соответствии со своими уставными задачами и в пределах, определяемых за-
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования и настоящим Порядком. 

4.4. Представление интересов муниципального образования в органах 
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, 
учредителем которых оно выступает, осуществляет администрация муници-
пального образования.

4.5. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с зако-
нодательством и Уставом муниципального образования в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом уполномочен принимать следую-
щие решения:

4.5.1. о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

4.5.2. по условиям и способам приватизации муниципальных предприятий; 
4.5.3. о проведении аукциона в отношении муниципального имущества; 
4.5.4. об утверждении перечней приватизируемых предприятий и муници-

пального имущества;
4.5.5.  о передаче муниципального имущества в собственность иных му-

ниципальных образований, в федеральную собственность либо собственность 
субъекта РФ;

4.5.6. о списании недвижимого муниципального имущества;
4.5.7. о передаче муниципального имущества путем заключения концес-

сионного соглашения или соглашения о муниципальном частном партнерстве;
4.5.8. о вкладе бюджетных средств муниципального образования в иму-

щество предприятий любых форм собственности с определением порядка и 
размера вклада;

4.5.9. о формировании уставного фонда создаваемых муниципальных 
предприятий;

4.5.10. о передаче предприятий в целом как имущественных комплексов 
третьим лицам в аренду или доверительное управление;

4.5.11. утверждает систему льгот по пользованию имуществом муници-
пального образования;

4.5.12. по иным вопросам, отнесенным законодательством РФ, Ленин-
градской области и Уставом муниципального образования к компетенции 
представительного органа местного самоуправления.

4.6. Совет депутатов муниципального образования осуществляет контроль 
за реализацией и исполнением, в том числе администрацией муниципального 
образования, положений настоящего Порядка, и принятых в соответствии с 
данным Порядком решений. 

4.7. Администрация муниципального образования, осуществляя полномо-
чия собственника муниципального имущества: 

4.7.1. Представляет на утверждение совета депутатов проекты программ 
приватизации предприятий и муниципального имущества, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом. 

4.7.2. Вправе разрабатывать и представлять на утверждение совета депу-
татов проекты решений по компетенции совета депутатов, поименованной в 
п. 4.5. настоящего Порядка, в том числе вносить предложения по созданию 
и ликвидации муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, об 
участии муниципального образования в хозяйственных обществах и товарище-
ствах, с определением вида имущества, составляющего вклад муниципально-
го образования в хозяйственные общества и товарищества.

4.7.3. Утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений.
4.7.4. Определяет порядок страхования недвижимого муниципального 

имущества.
4.7.5. Определяет подведомственность муниципальных предприятий и 

учреждений соответствующим структурным подразделениям администрации.
4.7.6. Обеспечивает защиту интересов муниципального образования в 

органах управления хозяйственных обществ и товариществ, часть акций или 
доли и вклады которых находятся в собственности муниципального образо-
вания.

4.7.7. Выступает от имени муниципального образования арендодателем 
и залогодателем недвижимого имущества, а также стороной по договору о 
передаче имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления, по договорам безвозмездного пользования, купли-продажи, концесси-
онному соглашению и по иным гражданско-правовым сделкам, связанным с 
отчуждением муниципальным имуществом.

4.7.8. Принимает решения (Постановления) о передаче недвижимого иму-
щества в оперативное управление или хозяйственное ведение, в постоянное 
бессрочное пользование либо в собственность или аренду юридическим и 
физическим лицам.

4.7.9. Дает разрешения на списание имущества муниципального образо-
вания в установленном порядке.

4.7.10. Заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты и 
иные) на приобретение в собственность муниципального образования объек-
тов недвижимого имущества, в том числе, земельных участков.

4.7.11. Организовывает и контролирует реализацию программы привати-
зации.

4.7.12. Создает комиссию по вопросам распоряжения муниципальным 
имуществом, утверждает протоколы заседания данной комиссии, реализует 
принятые на комиссии решения путем издания Постановлений, заключения 
договоров, подготовки и даче согласий муниципальным предприятиям и уч-
реждениям, а также осуществляет иные действия в рамках действующего 
законодательства, за исключением требующих согласие представительного 
органа.

4.7.13. Готовит проекты решений о приватизации недвижимого имущества 
муниципального образования для их рассмотрения и принятия на совете депу-
татов в целях его продажи путем проведения аукциона или конкурса.

4.7.14. Исполняет полномочия собственника имущества муниципального 
образования в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) муници-
пальных предприятий, а также хозяйственных обществ и товариществ, в ка-
питале которых имеется доля собственности муниципального образования.

4.7.15. Обеспечивает защиту имущественных прав муниципального об-
разования при ведении дел в суде общей юрисдикции, арбитражном и тре-
тейском суде, осуществляя полномочия истца, ответчика либо третьего лица.

4.7.16. Владеет принадлежащими муниципальному образованию объекта-
ми приватизации до момента их продажи, в том числе осуществляет полномо-
чия акционера в хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) 
которых находятся в муниципальной собственности.

4.7.17. Заключает договоры купли-продажи в рамках процедур приватиза-
ции муниципального имущества.

4.7.18. Выступает учредителем хозяйствующих обществ, муниципальных 
предприятий и учреждений.

4.7.19. Ведет статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность о движе-
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нии денежных средств, полученных в результате приватизации имущества му-
ниципального образования.

4.7.20. Ведет в порядке, установленном законодательством РФ, учет под-
лежащих приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяйственных об-
ществ, принадлежащих муниципальному образованию, а также учет и контроль 
за исполнением обязательств покупателями и арендаторами, землепользова-
телями, определенных договорами купли-продажи, аренды и безвозмездного 
пользования имущества муниципального образования.

4.7.21. Осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет диви-
дендов и иных доходов по акциям (долям в уставном капитале) хозяйственных 
обществ.

4.7.22. Осуществляет иные полномочия и функции в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, не отнесенные к компетенции со-
вета депутатов муниципального образования.

4.8. Структурные подразделения администрации муниципального образо-
вания вправе:

4.8.1. Вносить на рассмотрение советом депутатов предложения:
- по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, 

учреждений;
- по разграничению муниципальной собственности;
- по участию муниципального образования в хозяйствующих обществах и 

товариществах,
- и иные предложения по компетенции совета депутатов.
4.8.2. Принимать участие в разработке и реализации программ и проектов, 

направленных на повышение эффективного использования, управления и рас-
поряжения имущества муниципального образования.

4.8.3. Согласовывать Уставы муниципальных предприятий, учреждений. 
4.8.4. Определять объекты муниципальной собственности, закрепляемые 

за муниципальными предприятиями и учреждениями на вещном праве.
4.8.5. Осуществлять:
- реализацию решений о создании, реорганизации, ликвидации подведом-

ственных муниципальных предприятий и учреждений;
- контроль за сохранностью имущества муниципального образования и 

эффективностью его использования муниципальными предприятиями и уч-
реждениями.

4.8.6. Разрабатывать проекты постановлений и распоряжений главы адми-
нистрации в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования.

4.8.7. Вести учет (реестр) имущества муниципального образования.
4.8.8. Обеспечивать проведение инвентаризации и оценки имущества му-

ниципального образования.
4.8.9. Обеспечивать государственную регистрацию прав на муниципаль-

ное имущество в установленном законом порядке.
4.8.10. Осуществлять контроль за использованием по назначению и со-

хранностью имущества муниципального образования.
4.8.11. Оформлять документы по передаче объектов муниципальной соб-

ственности физическим и юридическим лицам, в федеральную собственность, 
собственность субъекта РФ или муниципальную собственность иным муници-
пальным образованиям. 

5. Государственная регистрация прав на муниципальное имущество 
муниципального образования и обязательное страхование муниципаль-
ного имущества

5.1. Право собственности муниципального образования на объекты недви-
жимого имущества, поступившие в муниципальную собственность по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, под-
лежит государственной регистрации, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

5.2. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны осуществить го-
сударственную регистрацию права хозяйственного ведения и оперативного 
управления на переданное им недвижимое муниципальное имущество.

5.3. Право хозяйственного ведения и оперативного управления на объек-
ты недвижимого имущества, приобретенные предприятием или учреждени-
ем, подлежат государственной регистрации одновременно с государствен-
ной регистрацией права собственности муниципального образования на эти 
объекты или в срок, установленный законодательством после проведения 
государственной регистрации права муниципальной собственности, если на 
момент передачи имущества право муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества не зарегистрировано. 

5.4. В случаях, предусмотренных законом в установленном порядке, на му-
ниципальные предприятия и муниципальные учреждения, имеющие в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении муниципальное имущество, 
может быть возложена обязанность обеспечить страхование этого имущества.

5.5. Недвижимое имущество, находящееся в казне муниципального обра-
зования, а также имущество, переданное в аренду, безвозмездное пользова-
ние, по концессионному соглашению, подлежит обязательному страхованию.

6. Порядок организации учета муниципального имущества муници-
пального образования

6.1.Организация учета и ведение реестра муниципального имущества му-
ниципального образования осуществляется администрацией муниципального 
образования в установленном законом порядке.

7. Способы управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством

7.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осущест-
вляется путем:

• закрепления муниципального имущества за предприятием или учрежде-
нием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

• изъятия муниципального имущества из хозяйственного ведения или опе-
ративного управления предприятий и учреждений в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

• передачи муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание юридическому или физическому лицу на основании договоров аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления, концессионного 
соглашения и иных договоров;

• приватизации муниципального имущества;
• передачи в залог муниципального имущества и обременением этого 

имущества иным способом, допускаемым действующим законодательством;
• списания муниципального имущества в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством;
• отчуждения муниципального имущества иным способом, предусмотрен-

ным действующим законодательством, в том числе путем мены, дарения, за-
ключения договора купли-продажи;

• приобретения муниципального имущества в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений

8.1. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений определяется положением, утверждае-
мым советом депутатов муниципального образования.

9. Порядок управления муниципальным имуществом, закрепленным 
за муниципальными предприятиями

9.1. Имущество предприятий находится в муниципальной собственности 

муниципального образования и закрепляется за предприятием на праве хо-
зяйственного ведения.

9.2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное предпри-
ятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение 
предприятия в установленном законом порядке.

9.3. Изъятие имущества у предприятия осуществляется по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

 9.4. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хо-
зяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать 
в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ, товариществ или иным способом распоряжаться этим иму-
ществом без согласия администрации муниципального образования.

9.5. Предприятие обязано использовать имущество исключительно для 
целей и задач, определенных его уставной деятельностью.

9.6. Расходы по содержанию имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными предприятиями, несет это предпри-
ятие за счет собственных средств.

10. Порядок управления муниципальным имуществом, закреплен-
ным за муниципальными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования

10.1. Имущество учреждения находится в муниципальной собственности и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления.

 10.2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще-
гося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное учрежде-
нием по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
учреждения в установленном законом порядке.

 10.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжать-
ся закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

 10.4. Администрация муниципального образования вправе изъять из-
лишнее, не используемое, либо используемое не по назначению имущество 
муниципального образования и распорядиться им в установленном порядке.

 10.5. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, несет это учреждение за 
счет средств местного бюджета, выделенных ему по смете, либо в рамках фи-
нансирования муниципального задания в отношении имущества, переданного 
автономному учреждению.

10.6. Органы местного самоуправления муниципального образования яв-
ляются казенными учреждениями и для осуществления своей деятельности 
наделяются муниципальным имуществом в соответствии с действующим за-
конодательством в количестве, достаточном для решения вопросов местного 
значения муниципального района и исполнения переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в соответствии с компетенцией, установленной для 
органов местного самоуправления законодательством и Уставом муниципаль-
ного образования. 

10.7. Наделение органов местного самоуправления муниципальным иму-
ществом на вещном праве осуществляется путем издания соответствующего 
постановления администрацией района либо путем заключения договора в со-
ответствии с действующим законодательством. 

10.8. Закрепление помещений, расположенных в здании по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138, и иных объектов недвижимого имущества за советом депутатов как 
за казенным учреждением в целях осуществления представительным органом 
местного самоуправления собственных полномочий осуществляется путем за-
ключения соответствующего договора в порядке и в соответствии с действу-
ющим законодательством, с определением перечня помещений, срока владе-
ния и пользования помещениями, обязательствами сторон, и закреплением 
права на использование мест парковки на прилегающей к указанному зданию 
территории, в том числе в период проведения заседаний советом депутатов.

10.9. Финансирование деятельности по управлению, распоряжению, 
владению и пользованию муниципальным имуществом осуществляется из 
средств бюджета муниципального образования.

11. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления

 11.1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 
муниципальным имуществом муниципального образования, в отношении кото-
рого постановлением администрации принято решение о закреплении имуще-
ства за предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или 
учреждения с момента передачи движимого имущества, а по объектам недви-
жимого имущества - с момента государственной регистрации вещного права.

 11.2. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления 
прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, в том числе при изъятии указанного имущества админи-
страцией муниципального образования.

12. Порядок распоряжения муниципальным имуществом муници-
пального образования

12.1. В целях осуществления полномочий собственника муниципального 
имущества для всестороннего и комплексного рассмотрения вопросов по 
распоряжению объектами муниципальной собственности администрация му-
ниципального образования создает коллегиальный межведомственный орган 
- комиссию по вопросам распоряжения муниципальным имуществом (далее 
- комиссия).

12.2. Рассмотрению на комиссии подлежат следующие вопросы:
- передача объектов недвижимого имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление; постоянное бессрочное пользова-
ние;

- закрепление имущества на праве оперативного управления либо хозяй-
ственного ведения; 

- списание муниципального недвижимого и движимого имущества, а также 
согласование списания имущества, переданного учреждению либо предпри-
ятию на вещном праве;

- приобретение объектов в муниципальную собственность;
- преобразование муниципального имущества;
- внесение в залог объектов недвижимого имущества; 
- отчуждение объектов недвижимого имущества (за исключением привати-

зации путем проведения аукциона или конкурса в отношении имущества либо 
приватизации предприятий как имущественных комплексов);

- включение имущества в казну муниципального образования;
- изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначе-

нию имущества, переданного учреждению или предприятию;
- согласование заключения договоров аренды, безвозмездного пользова-

ния и иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом, закрепленным за предприятиями 
и учреждениями, с третьими лицами;

- иные вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, относя-
щиеся к полномочиям администрации муниципального образования, за ис-
ключением вопросов, относящихся к компетенции совета депутатов.

Комиссия действует в составе и на основании Положения о комиссии, ут-
верждаемых муниципальным правовым актом главы администрации муници-
пального образования. Решения комиссии носят рекомендательный характер 

и утверждаются Постановлением главы администрации. В работе комиссии 
вправе принимать участие представитель совета депутатов муниципального 
образования (по согласованию).

12.3. Отчуждение муниципального имущества муниципального образова-
ния осуществляется в предусмотренном законодательством порядке путем 
принятия органами местного самоуправления в пределах их компетенции, 
предусмотренной законодательством и настоящим Порядком, муниципальных 
правовых актов и заключения договоров.

12.4. Доходы, полученные от приватизации муниципального имущества, 
поступают в бюджет муниципального образования.

12.5. Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, путем 
мены муниципального имущества, а также заключение иных договоров и сде-
лок с имуществом осуществляется администрацией муниципального образо-
вания в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.

12.6. Заключение договоров аренды и концессионных соглашений на объ-
екты муниципальной собственности производится администрацией муници-
пального образования с сохранением целевого назначения, передаваемого 
имущества, с учетом социально-экономической ситуации, путем проведения 
конкурсов и аукционов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, за исключением, случаев, поименованных федеральным законодатель-
ством.

12.7. Методика определения размера арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверждается 
решением совета депутатов муниципального образования.

12.8. Администрация муниципального образования обеспечивает своевре-
менное и качественное ведение документов по заключенным договорам, свя-
занным с отчуждением муниципального имущества, контроль за выполнением 
сторонами договорных обязательств, в том числе за использованием имуще-
ства по назначению, своевременным внесением арендных и иных платежей.

12.9. При заключении договоров предусматриваются обязательные су-
щественные условия, установленные действующим законодательством для 
конкретного вида договоров, в том числе с учетом интересов муниципального 
образования.

12.10. Муниципальное имущество муниципального образования может 
быть передано в безвозмездное пользование, доверительное управление, в 
постоянное бессрочное пользование в соответствии с федеральным законо-
дательством.

12.11. Списание муниципального имущества осуществляется в установ-
ленном законом порядке постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования.

13. Условия приобретения, создания, преобразования объектов му-
ниципальной собственности

13.1. Для целей исполнения полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района в муниципальную собственность приобре-
таются объекты движимого и недвижимого имущества в порядке и в соответ-
ствии с действующим законодательством.

13.2. Приобретение объектов муниципальной собственности осуществля-
ется путем заключения договоров купли-продажи, мены, дарения, в результате 
совершения иных сделок, предусмотренных законодательством либо приня-
тия в муниципальную собственность имущества из федеральной собственно-
сти, собственности субъекта РФ либо муниципальной собственности других 
муниципальных образований.

13.3. Создание муниципального имущества осуществляется путем строи-
тельства объектов недвижимого имущества, участия в долевом строительстве, 
реконструкции объектов ветхого фонда и иными способами, предусмотренны-
ми федеральным законодательством.

13.4. Преобразование муниципального имущества осуществляется путем 
реконструкции либо перепрофилирования объектов недвижимого имущества, 
перевода жилых помещений в нежилые, перевода нежилых помещений в жи-
лые, в целях повышения эффективности использования имущества в интере-
сах муниципального образования.

13.5. Решение о приобретении, создании, преобразовании объектов му-
ниципальной собственности принимает глава администрации муниципаль-
ного образования с учетом решений комиссии по вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом в пределах средств, предусмотренных местным 
бюджетом или планами расходования средств муниципальных внебюджетных 
фондов, утвержденных в установленном порядке.

13.6. Вновь созданное (построенное) и приобретенное имущество по-
ступает в казну муниципального образования, учитывается администрацией 
муниципального образования в реестре муниципальной собственности, в 
установленном порядке оформляется право собственности муниципального 
образования на данное имущество.

13.7. Вновь созданное (построенное) и приобретенное муниципальным 
предприятием за счет собственных средств или муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему по смете, имущество поступает в муници-
пальную собственность и хозяйственное ведение или оперативное управление 
муниципального предприятия или муниципального учреждения в установлен-
ном порядке и учитывается на его балансе. Документы о создании и приоб-
ретении имущества или их заверенные копии передаются муниципальным 
предприятием (учреждением) в администрацию муниципального образования 
для учета, включения в реестр муниципального имущества и оформления в 
установленном порядке права собственности муниципального образования 
на данное имущество.

14. Участие муниципального образования в хозяйственных обще-
ствах

14.1. Решение об участии муниципального образования в хозяйственных 
обществах принимает совет депутатов муниципального образования, в том 
числе по предложению главы администрации муниципального образования, в 
установленных законом случаях и порядке.

14.2. В качестве вклада в уставный капитал могут вноситься имуществен-
ные права муниципального образования, муниципальное имущество, включая 
средства местного бюджета, за исключением имущества, не подлежащего 
приватизации в соответствии законодательством РФ.

14.3. Внесение муниципального имущества муниципального образования 
(кроме денежных вкладов) в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных обществ осуществляется администрацией муниципального образования 
на основании соответствующего решения совета депутатов муниципального 
образования в порядке, установленном законодательством.

14.4. Внесение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных обществ осуществляется администрацией муниципального об-
разования по решению совета депутатов муниципального образования.

14.5. Представление интересов муниципального образования в органах 
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, 
учредителем которых оно выступает, осуществляет администрация муници-
пального образования.

15. Управление и распоряжение земельными участками
15.1. В муниципальной собственности муниципального образования мо-

гут находиться земельные участки, переданные или приобретенные в муни-
ципальную собственность, в том числе в результате разграничения государ-
ственной собственности на землю.

15.2. Распоряжение земельными участками, относящимися либо находя-
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щимися в муниципальной собственности, осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии и в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством и законодательством субъекта РФ, в том числе путем их 
передачи в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам.

16. Контроль за сохранностью и использованием по назначению му-
ниципального имущества

16.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муни-
ципального имущества муниципального образования осуществляется в целях:

• установления фактического наличия, технического состояния муници-
пального имущества и внесения изменений в данные о нем, содержащиеся в 
реестре имущества муниципального образования;

• повышения доходности от использования муниципального имущества 
муниципального образования;

• выявления и устранения нарушений порядка владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования.

16.2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муни-
ципального имущества муниципального образования осуществляются путем 
проведения:

• ежегодных документальных проверок соответствия данных бухгалтер-
ской и иной отчетности организаций, владеющих муниципальным имуществом 
муниципального образования, данным, содержащимся в реестре имущества 
муниципального образования;

• проверки фактического наличия и использования по назначению муни-
ципального имущества муниципального образования, а также соответствия 
фактических данных об этом муниципальном имуществе сведениям, содержа-
щимся в документах бухгалтерского учета организаций и в реестре имущества 
муниципального образования;

• инвентаризации недвижимого муниципального имущества;
• экспертизы проектов договоров при заключении сделок с муниципаль-

ным имуществом муниципального образования на их соответствие действую-
щему законодательству;

• иных форм контроля, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми РФ, Ленинградской области и муниципального образования.

16.3. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муни-
ципального имущества, переданного либо закрепленного за юридическими 
и физическими лицами, включая контроль за соблюдением действующего 
законодательства, регламентирующего порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, осуществляет администрация муниципального 
образования.

17. Заключительные положения
17.1. Органы местного самоуправления и их должностные лица; муници-

пальные предприятия и учреждения; юридические и физические лица, кото-
рым муниципальное имущество передано на определенном вещном праве, 
несут ответственность за нарушение настоящего Порядка в соответствии с 
действующим законодательством.

17.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента, определенного в ре-
шении совета депутатов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

15.12.2016  № 102
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области движимого имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 15, 35, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, рассмотрев обращение главы администрации МО «Рахьинское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 27.10.2016 г. исх. № 793/01-14, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области движимое имущество (согласно приложению), находящегося в 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в собствен-
ность муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение  к решению совета депутатов от 15.12.2016 № 102

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в муниципальную собственность муни-

ципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 

движимого 
имущества

Индивидуализирующая характеристика

1 2

1. Автомобиль 
Ford Focus

Паспорт транспортного средства 47 ТС 649986, идентифика-
ционный номер (VIN) Х9F5XXEED55C70839, категория В, год 
изготовления ТС 2005 год, модель, № двигателя: HWDA 5C70839, 
кузов (кабина, прицеп) № Х9F5XXEED55C70839, цвет кузова 
черный, мощность двигателя, л.с. (кВт) 100 л.с., 74 кВт, рабочий 
объем двигателя, куб.см 1596, Тип двигателя бензиновый, 
Разрешенная максимальная масса, кг 1755, Организация-изго-
товитель ТС (страна) ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» (РОССИЯ) 
Таможенные ограничения не установлены

2. Автомобиль 
Ford Focus

Паспорт транспортного средства 47 МУ 192181, идентификаци-
онный номер (VIN) Х9FGXXEEDG7M27392. год изготовления ТС 
2007 год, модель, № двигателя SHDB 7M27392, кузов (кабина, 
прицеп) № Х9FGXXEEDG7M27392, цвет кузова серебристый, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 99,96 л.с., 73,5 кВт, рабочий 
объем двигателя, куб.см 1596, Тип двигателя бензиновый, 
Разрешенная максимальная масса, кг 1710, Организация-изго-
товитель ТС (страна) ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» (РОССИЯ) 
Таможенные ограничения не установлены

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 104
г. Всеволожск
О сносе трансформаторной подстанции по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Железнодорожная, д. б/н
В соответствии со ст. 15, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Положением об Управлении по 
муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным Распоряжением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
08.10.2010 № 939/1.1-05, в соответствии с заключением технического обсле-
дования здания о признании объекта аварийным и подлежащим сносу, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Снести здание трансформаторной подстанции ТП-1, назначение: нежи-
лое, 2-этажное, общая площадь 44,30 кв. м, инв. № 567, лит А, кадастровый 
(условный) номер: 47-09-8/2004-13, адрес (местонахождение) объекта: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Железнодорожная, д. б/н 
(далее – Здание).

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Исключить Здание из реестра муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

2.2. Обеспечить внесение изменений в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области. 

2.3. Осуществить контроль за работами по демонтажу Здания, которые бу-
дут проводиться за счет средств и силами ООО «Юникс-Н».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

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

по промышленности, строительству, собственности, транспорту, рекламе и свя-
зи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 105
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области имущества, являющегося муници-
пальной собственностью муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 13, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, советом депу-
татов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области недвижимое имущество (согласно приложению), являющееся муници-
пальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в собствен-
ность муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

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

по промышленности, строительству, собственности, транспорту, рекламе и свя-
зи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение  к решению совета депутатов 15.12.2016 № 105

ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимости, подлежащих передаче в муни-
ципальную собственность муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места нахожде-
ния имущества

Краткая 
характе-
ристика 

имущества

Регистрация права 
муниципальной соб-

ственности

1. Квартира

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный район, 
Кузьмоловское город-
ское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. При-
дорожная, д. 1, корп. 
2, кв. 10 

1 этаж на-
значение: 
жилое общая 
площадь 39,1 
кв. м

Муниципальная собствен-
ность № 47-47/013-
47/013/015/2016-4006/1 
от 06.10.2016 г. кадастро-
вый (условный) номер 
47:07:0509004:106

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 106
г. Всеволожск
О приватизации 1/4 доли земельного участка по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, ул. Западная, д. 24, находящейся в соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-фз «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, с Решениями совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.06.2015 г. № 52 и 
от 19.05.2016 г. № 43 совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию  доли земельного участка по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Западная, д. 24, являющейся муниципаль-
ной собственностью МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с свидетельством о государственной регистрации пра-
ва от 19.01.2016 года 47 № 037241, общей площадью 978 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 47:07:1302073:8 (далее – Имущество), под объектом недви-
жимости –  доли жилого дома, являющейся муниципальной собственностью 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответ-
ствии со свидетельством о государственной регистрации права от 06.06.2001 
года, серия ЛО 005 163520, жилой дом общей площадью 75,3 кв. м, условный 
номер 47-09-9/2000-354. Установить способ приватизации Имущества путем 
продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в срок до 31.05.2017 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности;

 2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% от 
начальной цены лота.

 2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах массо-
вой информации в соответствии с действующим законодательством, а также 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

 2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аукциона 
договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукционе, 
подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации тор-
гов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Обязанности по государственной регистрации права собственности на 
Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 107
г. Всеволожск
О передаче в государственную собственность Ленинградской об-

ласти недвижимого имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», в целях 
обеспечения безвозмездной передачи в государственную собственность Ле-
нинградской области находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области недвижи-
мого имущества, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в государственную собственность Ленинградской области не-
жилое здание, помещение (далее – Имущество), являющиеся собственностью 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Направить в Правительство Ленинградской области предложение для 
принятия решения о приеме в государственную собственность Ленинградской 
области Имущества согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в 
государственную собственность Ленинградской области Имущества, в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения. Осуществить юридические действия, 
необходимые для оформления документов, по принятию решения о передаче 
Имущества из муниципальной собственности в государственную собственность 
Ленинградской области, в соответствии с перечнем, утвержденным Постанов-
лением Правительства от 13.06.2006 года № 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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 Приложение 1 к решению совета депутатов  от 15.12.2016 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
 предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в государственную собственность 
Ленинградской области

№ пп
Полное наи-
менование 

организации 

Адрес места 
нахождения ор-
ганизации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1. _________  _________ Здание детского 
сада

188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, 
ул. Школьная, д. 9

Назначение – Нежилое здание 1960 года 
постройки 2-этажное. 
Общая площадь 694,8 кв. м. Кадастровый 
номер 47:08:0000000:685

2. ___________  _________ Помещение №1-Н 
детского сада

188650, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, Сертоловское ГП, 
пос. Черная Речка, шоссе 
Выборгское, д. 1, лит.А, 
пом. 1-Н

Назначение – нежилое, общая площадь 
541,8 кв. м., этаж 1. 
Кадастровый номер 47:08:0103001:4601

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 108
 г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных обра-

зований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно при-
ложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений о 
принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 108 от 15.12.2016 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ в сфере бюджетных правоотношений по исполнению бюджета
 муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Щегловское с.п. Решение № 7.6/16 от 17.11.2016 г. 2017 год
2. Токсовское г.п. Решение № 47 от 14.11.2016 г. 2017 год
3. Романовское с.п. Решение № 27 от 27.10.2016 г. 2017 год
4. Муринское с.п. Решение № 60 от 07.12.2016 г. 2017 год
5. Заневское г.п. Решение № 54 от 24.11.2016 г. 2017 год
6. Лесколовское с.п. Решение № 31 от 30.11.2016 г. 2017 год
7. Дубровское г.п. Решение № 58 от 22.11.2016 г. 2017 год
8. Свердловское г.п. Решение № 63 от 06.12.2016 г. 2017 год
9. Куйвозовское с.п. Решение № 55 от 29.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области признания жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, признания частных 

жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Щегловское с.п. Решение № 7.7/16 от 17.11.2016 г. 2017 год

2. Свердловское г.п. Решение № 54 от 25.10.2016 г. 2017 год

3. Романовское с.п. Решение № 29 от 27.10.2016 г 2017 год

4. Муринское с.п. Решение № 62 от 07.12.2016 г. 2017 год

5. Заневское г.п. Решение № 56 от 24.11.2016 г. 2017 год

6. Лесколовское с.п. Решение № 31 от 30.11.2016 г. 2017 год

7. Кузьмоловское г.п. Решение № 330 от 04.12.2016 г. 2017 год

8. Юкковское с.п. Решение № 31 от 23.11.2016 г. 2017 год

9. Куйвозовское с.п. Решение № 55 от 29.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области организации библиотечного обслуживания
 населения, комплектования библиотечных фондов библиотек муниципальных образований городских и 

сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Щегловское с.п. Решение 7.8/16 от 17.11.2016 г. 2017 год

2. Агалатовское с.п. Решение № 46 от 12.09.2016 г. 2017 год

3. МО Сертолово Решение № 53 от 25.10.2016 г. 2017 год

4. Свердловское г.п. Решение № 53 от 25.10.2015 г. 2017 год

5. Токсовское г.п. Решение № 46 от 14.11.2016 г. 2017 год

6. Лесколовское с.п. Решение № 29 от 27.10.2016 г. 2017 год

7. Рахьинское г.п. Решение № 25(134) от 12.10.2016 г. 2017 год

8. Город Всеволожск Решение № 70 от 22.11.2016 г. 2017 год

9. Кузьмоловское г.п. Решение № 322 от 27.10.2016 г. 2017 год

10. Романовское с.п. Решение № 20 от 21.11.2016 г. 2017 год

11. Куйвозовское с.п. Решение № 55 от 29.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ по проведению муниципального жилищного контроля 

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полно-
мочий

1. Агалатовское с.п. Решение № 47 от 12.09.2015 г. 2017-2018 годы

Приложение № 5 к решению совета депутатов № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях граждан жилыми помещениями в части реализации жилищных программ администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Щегловское с.п. Решение № 7.9 от 17.11.2016 г. 2017 год
2. Токсовское г.п. Решение № 48 от 14.11.2015 г. 2017 год
3. Романовское с.п. Решение № 30 от 27.10.2016 г. 2017 год
4. Муринское с.п. Решение № 63 от 07.12.2016 г. 2017 год
5. Колтушское с.п. Решение № 60 от 31.10.2016 г. 2017 год
6. Заневское г.п. Решение № 57 от 24.11.2016 г. 2017 год
7. Юкковское с.п. Решение № 29 от 23.11.2016 г. 2017 год
8. Агалатовское с.п. Решение № 15 от 25.11.2016 г. 2017 год
9. Лесколовское с.п. Решение № 32 от 25.11.2016 г. 2017 год
10. Куйвозовское с.п. Решение № 56 от 29.11.2016 г. 2017 год
11. Кузьмоловское г.п. Решение № 330 от 04.12.2016 г. 2017 год
12. Дубровское г.п. Решение № 71 от 20.12.2016 г. 2017 год
13. Свердловское г.п. Решение № 64 от 06.12.2016 г. 2017 год
14. Рахьинское г.п. Решение № 24(133) от 12.10.2016 г. 2017 год

Приложение № 6 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Город Всеволожск Решение № 70 от 22.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 7 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Город Всеволожск Решение № 70 от 22.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 8 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части создания и обеспечения деятельности 

дежурно-диспетчерской службы

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Город Всеволожск Решение № 70 от 22.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 9 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области расчета субсидий на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг и организации предоставления их гражданам, имеющим право на их получение в 

соответствии с жилищным законодательством 

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полно-
мочий Срок исполнения полномочий

1. Лесколовское с.п. Решение № 31 от 30.11.2016 г. 2017 год

Приложение № 10 к решению совета депутатов  № 108 от 15.12.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области торговли

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Юкковское с.п. Решение № 30 от 23.11.2016 г. 2017 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2016  № 109
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от городских и сельских поселений в области внешне-

го муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, в области осуществления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в лице главы муниципального образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение к решению совета депутатов   № 109 от 15.12.2016 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных образований, передавших осуществление части полномочий в области 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетному органу муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Агалатовское с.п. Решение № 2 от 21.10.2016 г. 2017 год
2. Щегловское с.п. Решение № 7.5/16 от 17.11.2016 2017 год
3. Токсовское г.п. Решение № 49 от 14.11.2016 г. 2017 год
4. Токсовское г.п. Решение № 50 от 14.11.2016 г. 2017 год
5. Город Всеволожск Решение № 66 от 11.11.2016 г. 2017 год
6. Романовское с.п. Решение № 28 от 27.10.2016 г. 2017 год
7. Муринское с.п. Решение № 61 от 07.12.2016 г. 2017 год
8. Заневское г.п. Решение № 55 от 24.11.2016 г. 2017 год
9. МО Сертолово Решение № 60 от 22.11.2016 г. 2017 год
10. Бугровское с.п. Решение № 53 от 26.10.2016 г. 2017 год
11. Колтушское с.п. Решение № 62 от 31.10.2016 г. 2017 год
12. Лесколовское с.п. Решение № 31 от 30.11.2016 г. 2017 год
13. Дубровское г.п. Решение № 59 от 22.11.2016 г. 2017 год
14. Куйвозовское с.п. Решение № 54 от 29.11.2016 г. 2017 год



921 декабря 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.12.2016  № 113
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов МО 

«Всеволожский муниципальный район» от 19.02.2015 г. № 12, 
проведении конкурса на замещение должности председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», областного закона Ленинградской об-
ласти от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 19.02.2015 года № 12 «Об утверждении по-
ложения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, положения о проведении кон-
курса на замещение должностей муниципальной службы контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Приложение № 3 к решению совета депута-
тов от 19.02.2015 года № 12, исключить из состава членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности предсе-
дателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Ухова Алексея Иосифовича, вклю-
чить в состав членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности председателя, заместителя председателя, 
аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Бе-
лякова Сергея Владимировича – председателя постоянной комиссии 
совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инве-
стициям и экономическому развитию.

2. Объявить конкурс на замещение должности председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Прием документов для участия в конкурсе на замещение долж-
ности председателя контрольно-счетного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти осуществляется в срок с 09 января 2017 года по 13 января 2017 
года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет 126) с 
10.00 до 17.00(перерыв с 13.00 до 14.00)

4. Назначить дату проведения конкурса – 31 января 2017 года в 
11.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет 125.

5. Утвердить условия конкурса в соответствии с решением совета 
депутатов от 19.02.2015 года № 12 (Приложение 1).

6. Утвердить проект контракта с председателем контрольно-счет-
ного органа муниципального образования (Приложение 2).

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение 1 к решению совета депутатов 
от 15.12.2016 года № 113

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 на замещение должности председателя контрольно-счетно-

го органа муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, нормативно-
правовыми актами муниципального образования.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, не старше 65 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ленин-
градской области для замещения должностей муниципальной службы:

- высшей должности муниципальной службы, категории «руково-
дители» - председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования, для участия в конкурсе на замещение должности пред-
седателя контрольно-счетного органа;

при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой.

3. При проведении конкурса не допускается установление каких 
бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 
зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональ-
ными и деловыми качествами претендентов на замещение должно-
стей контрольно-счетного органа.

4. Кандидаты на должности контрольно-счетного органа должны 
отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы в области государственного, муниципально-

го управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

- обладать необходимым опытом работы:
для председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования – не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности;

- обладать необходимыми знаниями Конституции РФ; Бюджетно-
го кодекса, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Устава Ленинградской области, устава муниципального образования; 
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, противодействии 
коррупции, муниципальную службу, других федеральных и областных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Ленинградской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в рамках компетенции контрольно-счетного органа, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, форм планирования и 
контроля деятельности организации; методов оценки эффективности 
деятельности организации и методов управления персоналом; орга-
низации документооборота; правил внутреннего трудового распоряд-
ка; а также делового этикета;

- обладать необходимыми навыками:
для председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования – руководящей работы; оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного 
выступления;

5. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 
замещение которой претендует гражданин, связано с использовани-
ем таких сведений;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

- состояния в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, главой мест-
ной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории муниципального образования;

- иным основаниям, установленным законодательством о муници-
пальной службе.

5. Предложения о претендентах на должность председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования вносятся в 
конкурсную комиссию совета депутатов муниципального образова-
ния:

1) главой муниципального образования - председателем совета 
депутатов;

2) депутатами совета депутатов - не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов совета депутатов.

6. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие 
документы: 

1) заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение од-
ной из должностей контрольно-счетного органа муниципального об-
разования с указанием наименования должности в соответствии с 
пунктом 1 раздела 1 настоящего положения;

2) две фотографии 3*4;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

12) акты гражданского состояния;
13) отзыв с места работы, документы о повышении квалификации, 

присвоении ученого звания и др. сведения, подтверждающие уровень 
квалификации и опыт работы, могут предоставляться дополнительно 
по желанию претендента.

К документам претендента на должность председателя контроль-
но-счетного органа муниципального образования также прилагается 
представление главы муниципального образования либо представ-
ление не менее 13 депутатов совета депутатов муниципального об-
разования (не менее одной трети от установленного числа депутатов 
совета депутатов).

7. Сведения, представленные претендентом, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами порядке. Провер-
ку подлинности документов и достоверности сведений, представлен-
ных претендентом, осуществляет конкурсная комиссия. 

8. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, 
препятствующих замещению претендентом указанной им в заявлении 
должности контрольно-счетного органа, претендент не допускается к 
участию в конкурсе. О причинах отказа в допуске к участию в конкурсе 
претендент информируется председателем конкурсной комиссии в 
письменной форме.

9. Претендент, не допущенный конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать это решение комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
10. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурс-

ную комиссию в течение пяти дней в период, установленный реше-
нием о назначении конкурса. Несвоевременное или неполное пре-
доставление документов является основанием для отказа в приеме 
документов.

Приложение 2 к решению совета депутатов 
от 15.12.2016 года № 113

КОНТРАКТ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск
Ленинградской области "___" ___________ 20__ года
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области в лице главы муниципального образо-
вания _________________, (фамилия, имя, отчество) действующего на 
основании устава муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее - Устав), имену-
емого в дальнейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, 
и гражданин Российской Федерации  ____________________, (фамилия, 
имя, отчество) назначенный на должность председателя контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – контрольно-
счетный орган) на основании _______________________, (дата и номер 
решения совета депутатов о назначении на должность) именуемый в 
дальнейшем "Председатель", с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Председатель берет на себя обя-

зательства, связанные с осуществлением полномочий по должности 
председателя контрольно-счетного органа, а Представитель нанима-
теля обязуется обеспечить осуществление Председателем полномо-
чий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном 
объеме выплачивать Председателю денежное содержание и предо-
ставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Председателя 
является обеспечение осуществления контрольно-счетным органом 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотрен-
ный Положением о контрольно-счетном органе.

1.4. Дата начала осуществления Председателем должностных пол-
номочий __________. (число, месяц, год)

1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138

2. Права и обязанности Председателя
2.1. В целях осуществления полномочий контрольно-счетного ор-

гана Председатель имеет право:
1) издавать приказы контрольно-счетного органа по вопросам ор-

ганизации работы контрольно-счетного органа;
2) заключать от имени контрольно-счетного органа договоры в 

пределах компетенции, установленной Уставом и Положением о кон-
трольно-счетном органе, а также выдает доверенности, в соответ-
ствии с действующим федеральным законодательством;

3) представлять контрольно-счетный орган в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, судебных орга-
нах и иных организациях, действовать от имени контрольно-счетного 
органа муниципального образования без доверенности;

4) создавать постоянные и временные экспертно-консультативные 
органы.

2.2. В целях решения вопросов осуществления полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю Председатель 
обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью контрольно-
счетного органа по решению всех вопросов, отнесенных к компетен-
ции контрольно-счетного органа;

2) разрабатывать и представлять на утверждение главе муници-
пального образования штатное расписание контрольно-счетного ор-
гана;

3) нести ответственность за целевое использование выделенных 
контрольно-счетному органу бюджетных средств, за достоверность и 
своевременность установленной отчетности и иной информации, свя-
занной с деятельностью контрольно-счетного органа муниципального 
образования;

4) представлять совету депутатов отчеты о работе контрольно-
счетного органа не реже одного раза в полгода;

5) утверждать должностные инструкции работников контрольно-
счетного органа муниципального образования;

6) организовать работу по защите сведений, составляющих госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну;

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и 
Положением о контрольно-счетном органе.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Председа-
тель имеет право на реализацию установленных федеральными за-
конами основных прав муниципального служащего, а также осущест-
вление иных прав, предусмотренных федеральными и областными 
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Председа-
тель должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральны-
ми и областными законами, Уставом, Положением о контрольно-счет-
ном органе, а также настоящим контрактом.

2.7. Председатель несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной служ-
бой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, уста-
новленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу муниципаль-
ного имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Председателя соблюдения положений Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ле-
нинградской области, Устава муниципального образования, муници-
пальных правовых актов;

2) требовать от Председателя надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;

3) поощрять Председателя за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;

4) применять к Председателю дисциплинарные взыскания, а так-
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же взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или 
коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;

2) обеспечить Председателю:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полно-

мочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим 

контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодатель-

ством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Председателя, устанавливает-

ся денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (да-

лее - должностной оклад) в размере _______________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с 

присвоенным классным чином, размер которой определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в 
размере ____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, ко-
торая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным 
решением совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определя-
ется в соответствии с положением, утвержденным решением совета 
депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определя-
ется в соответствии с положением, утвержденным решением совета 
депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федераль-
ными законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной 
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индек-
сируется) в соответствии с муниципальным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования о бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Председателя может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Председателю устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность 
еженедельной работы – 40 часов, с режимом работы согласно дей-
ствующим в контрольно-счетном органе правилам внутреннего тру-
дового распорядка.

5.2. Председателю предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

5.3. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласо-
ванию с Представителем нанимателя.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Председателю обеспечиваются организационно-технические 

условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе 
рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и от-
вечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Председателю предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии 
с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
Лицо, замещающее должность Председателя, подлежит обяза-

тельному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Предсе-
дателя, в связи с исполнением им должностных полномочий осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, 
замещающего должность Председателя, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения им должностных пол-
номочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию про-
изводятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены фе-
деральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Председатель несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим 
контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципаль-
ному имуществу, Председатель несет полную материальную ответ-
ственность в соответствии с порядком и условиями, установленными 
действующим законодательством.

8.3. В части осуществления контрольно-счетным органом и Пред-
седателем переданных полномочий контрольно-счетного органа по-
селения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Председатель несет ответственность в пределах выделен-
ных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Председателя перед государством наступа-
ет на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
им Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, 
областных законов, Устава муниципального образования, а также в 
случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных полно-
мочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только 

по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение 

об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Председа-

теля о необходимости изменения условий настоящего контракта в 
письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания 
соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоя-
щим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), 

в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами 
о муниципальной службе и общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий 
контракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области или 
Представителя нанимателя - в связи с нарушением Председателем 
условий контракта в части, касающейся исполнения полномочий кон-
трольно-счетного органа;

3) заявления Председателя – в связи с нарушениями условий кон-
тракта Представителем нанимателя.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению 
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий 
Представителем нанимателя Председателю предоставляются гаран-
тии и выплачиваются компенсации, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Пред-
седателю, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Председателем экземпляра контракта подтверж-
дается подписью Председателя на экземпляре контракта, хранящем-
ся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
__________________________________ (фамилия, имя, отчество)
__________________________________ (подпись)
"____" __________________ 20___ года
(место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика совета депутатов: 
__________________________________
Адрес совета депутатов: __________________________________

Председатель
___________________________________ (фамилия, имя, отчество)
___________________________________ (подпись)
"____" __________________ 20___ года
Паспорт: серия _________выдан ____________________ (кем, когда)
Идентификационный номер налогоплательщика _________________
Адрес: ____________________________

Телефон ________________________ Телефон _________________________
Экземпляр контракта получил(а): ___________________________________

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г. ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1527006:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Балтийская, уч.128, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романовская Наталия Вален-
тиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 11, кв. 4, тел.: 
8-921-966-04-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 января 2017 
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 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Нарвская, уч.143 с кадастро-
вым номером 47:07:1527006:31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0266007:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ №2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Кры-
лова, уч. № 60 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Страус Станислав Юрье-
вич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, кв. 211,

 тел.: 8-921-945-05-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 января 2017 
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 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская 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 Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, уч. 
№ 72а с кадастровым номером 47:07:0266007:34, уч. 72 с кадастровым но-
мером 47:07:0266007:33, уч. 71 с кадастровым номером 47:07:0266007:32.

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 Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Интеграл», уч. № 22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акимова Ирина Борисовна, 
телефон 8-911-980-65-77, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Шевченко, д. 17, кв. № 190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 25 января 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 21 декабря 2016 года по 25 января 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресам:

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ 
«Интеграл» уч. № 23;

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ 
«Интеграл» уч. № 21;

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ 
«Интеграл» уч. № 8.

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 Дашуниной Ириной Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-15-1024, ООО «Кадастровый Инженер», по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 416, адрес электронной почты irina.dashunina@yandex.ru, тел. 
8-952-360-65-54, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», уч.169, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Кравченко Кирилл Сергеевич, тел. 8-921-
989-61-15, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина д. 23, к. 1, 
кв. 239.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416 23 
января 2017 года, в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
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 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч.170.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016  № 3185
г. Всеволожск
О подготовке граждан по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных Сил РФ в образовательных учреждениях региональ-
ного отделения ДОСААФ России Ленинградской области, образова-
тельных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях Ленинградской области в 2016 – 
2017 учебном году

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной служ-
бе», Распоряжением губернатора Ленинградской области от 23 ноября 
2016 года № 844-рг «О подготовке граждан по военно-учетным специально-
стям для Вооруженных Сил РФ в образовательных учреждениях региональ-
ного отделения ДОСААФ России Ленинградской области, образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях Ленинградской области в 2016 – 2017 учебном году», в целях 
своевременной и качественной подготовки специалистов для Вооружен-
ных Сил РФ во Всеволожском районе Ленинградской области в 2016/2017 
учебном году, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- План подготовки граждан по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных Сил РФ в образовательных учреждениях ДОСААФ России 
Ленинградской области в 2016/2017 учебном году (Приложение 1); 

- План подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Во-
оруженных Сил РФ на сборах с отрывом от производства (Приложение 2);

- План основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учет-
ным специальностям для Вооруженных Сил РФ в 2016/2017 учебном году 
(Приложение 3).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2016  № 3124
г. Всеволожск
О формировании состава Общественной палаты Всеволожского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и в связи 
с истечением 17.03.2017 года срока полномочий членов Общественной па-
латы Всеволожского муниципального района Ленинградской области, соз-
данной решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 18 декабря 2014 года № 47«О создании Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о предстоящем формировании состава Общественной па-
латы Всеволожского муниципального района.

2. Установить срок для приема документов от кандидатов в члены Об-
щественной палаты (общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, а также от граждан, заявивших о самовыдвижении) с 26 де-
кабря 2016 года по 03 февраля 2017 года включительно.

3. Назначить структурным подразделением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, ответственным 
за формирование состава и обеспечение деятельности Общественной па-
латы Всеволожского муниципального района, отдел по организационной 
работе и взаимодействию с органами государственной власти и местного 
самоуправления администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

4. Отделу по организационной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и местного самоуправления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» (Илавской И.Б.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет объявление о 
приеме документов от кандидатов в члены Общественной палаты.

4.2. Организовать прием и рассмотрение документов, представленных 
кандидатами в члены Общественной палаты.

4.3. В срок до 10 февраля 2017 года представить окончательный спи-
сок кандидатов в члены Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

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

главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016  № 3131
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2954
В целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 4.3 плана 

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» программы «Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации от 14.02.2014 № 367, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 30.11.2016 № 2954 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел» (далее – Постановление), следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт 1.1 приложения № 1 к Постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления и расходования субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел, для возмещения части затрат, 
связанных с арендой помещений под размещение объектов товаропро-
водящей сети, приобретением нового торгового оборудования для объ-
ектов товаропроводящей сети, приобретением расходных материалов, 
инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий на-
родных художественных промыслов и (или) ремесел, в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» на 2014–2016 годы» муниципальной программы «Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти» (далее – субсидии)».

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

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

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016  № 3144
г. Всеволожск
Об организации перевозки обучающихся в муниципальных обще-

образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях социальной поддержки при проезде на общественном транспорте 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатных проездных билетов 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям:
2.1. создать условия по обеспечению бесплатными проездными би-

летами обучающихся, которые в соответствии с утвержденным Порядком 
нуждаются в перевозке от пункта проживания до общеобразовательного 
учреждения;

2.2. организовывать централизованную закупку проездных билетов и 
выдачу их обучающимся.

3. Перевозки осуществлять по именным проездным билетам «Перевоз-
чика» согласно тарифам, установленным Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О со-
гласовании предельных тарифов на перевозку пассажиров, багажа авто-
мобильным транспортом на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

4. Муниципальным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
школьный автобус:

4.1. создать условия для перевозки школьным автобусом обучаю-
щихся, проживающих на территории, закрепленной за муниципальным 
общеобразовательным учреждением до муниципального общеобразова-
тельного учреждения и обратно в соответствии со списком, утвержден-
ным распорядительным актом муниципального общеобразовательного 
учреждения;

4.2. при наличии контингента обучающихся, нуждающихся в перевозке 
от места проживания до муниципального общеобразовательного учрежде-
ния и обратно, не включенных в списки, указанные в п. 4.1. настоящего по-
становления, создать условия по обеспечению бесплатными проездными 
билетами обучающихся, в соответствии с утвержденным Порядком.

5. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 16.03.2016 № 305 «Об организации перевозки 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 16.12.2016 № 3144
ПОРЯДОК предоставления бесплатных проездных билетов 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления бесплатных проездных билетов обучаю-

щимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Порядок) разработан во исполнение положений Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставле-
ния бесплатных проездных билетов обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Условия предоставления бесплатных проездных билетов об-
учающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

2.1. Бесплатные проездные билеты предоставляются обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
относящимся к следующим категориям:

2.1.1. обучающиеся, нуждающиеся в перевозке от пункта проживания 
до муниципального общеобразовательного учреждения, за которым за-
креплена территория проживания обучающегося;

2.1.2. обучающиеся, нуждающиеся в перевозке от пункта проживания 
до муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного 
на территории, не закрепленной за территорией проживания обучающего-
ся, при условии, что учреждение, в котором обучается обучающийся, тер-
риториально расположено ближе к месту проживания обучающегося, чем 
учреждение, за которым закреплена территория проживания обучающего-
ся, и находится в поселении муниципального образования, граничащего с 
муниципальным образованием, в котором проживает обучающийся;

2.1.3. обучающиеся муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2», 
проживающие на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Бесплатные проездные билеты предоставляются обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в течение учебного года, за исключением периода летних каникул, а так-
же в период государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х 
и 11-х классов.

3. Порядок предоставления бесплатных проездных билетов об-
учающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области». 

3.1. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения 
ежегодно в срок до 01 августа текущего года предоставляет на утвержде-
ние в Комитет по образованию администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комитет по образованию) списки обучающихся, которым требуется под-
воз от пункта проживания к месту обучения (далее – Списки), составлен-
ные на основании личных заявлений родителей (законных представите-
лей) обучающихся, в разрезе категорий, указанных в пункте 2.1. Порядка.

3.2. Списки утверждаются распоряжением Комитета по образованию.
3.3. Списки уточняются по состоянию на 01 сентября, на 01 января и по 

необходимости в порядке, указанном в п.п. 3.1 и 3.2 настоящего Порядка.
3.4. На основании утвержденных Списков, с учетом тарифов, уста-

новленных Постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области «О согласовании предельных 
тарифов на перевозку пассажиров, багажа автомобильным транспортом 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», муниципальное общеобразовательное учреждение заключает 
договор с организациями, осуществляющими перевозки, на приобретение 
проездных билетов (оплату проезда).

3.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение осуществляет 
выдачу бесплатных проездных билетов обучающимся, согласно утверж-
денным Спискам, с ведением журнала выдачи проездных билетов.

3.6. Переоформление бесплатного билета на другое лицо не допуска-
ется.

3.7. В случае зачисления в муниципальное общеобразовательное уч-
реждение обучающихся, выбытия и изменения места жительства обучаю-
щихся в Списки вносятся уточнения.

4. Финансирование мероприятий по предоставлению бесплатных 
проездных билетов обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4.1. Финансирование мероприятий по закупке муниципальным обще-
образовательным учреждением бесплатных проездных билетов для ка-
тегории обучающихся, определенной в п. 2.1.1 настоящего Порядка, 
осуществляется за счет средств областного бюджета на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях.

4.2. Финансирование мероприятий по закупке муниципальными обще-
образовательными учреждениями бесплатных проездных билетов для 
категорий обучающихся, определенных в п. 2.1.2 и п. 2.1.3. настоящего 
Порядка, осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования главному распорядителю средств 
на соответствующие цели.

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществля-
ется органами финансового контроля муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2016 года  №163-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 19 ноября 2015 года № 203-п 
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение му-
ниципального предприятия «Куйвози-сервис» на 2016–2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тари-
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фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 
года №274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2016 
года № 32 приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области от 19 ноября 2015 года № 203-п «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципального пред-
приятия «Куйвози-сервис» на 2016-2018 годы», изложив приложение 2 к 
приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 25 ноября 2016 года № 163-п

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение муниципального 
предприятия «Куйвози-сервис» на 2016–2018 годы

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

 Год с календарной разбивкой Тарифы, 
руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.
 
 
 
 
 

Питьевая вода
 
 
 
 
 

со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 30.06.2016 42,77

с 01.07.2016 по 31.12.2016 44,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,47

2.
 
 
 
 
 

Водоотведение
 
 
 
 
 

со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 30.06.2016 40,54

с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,28
с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,83
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,77

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество "Ленинградская областная тепло-энер-

гетическая компания" информирует об установлении тарифов на 
поставку питьевой воды и услуги водоотведения потребителям д. 
Новосаратовка (промзона Уткина заводь) муниципального образования 
"Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016–2018 годы.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения установлены при-
казом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
№ 210-п от 02 декабря 2016 г. «О внесении изменений в приказ комите-
та по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12 ноября 
2015 года № 171-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение открытого акционерного общества «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» на 2016–2018 годы» потребителям му-
ниципального образования "Свердловское городское поселение" (д. Но-
восаратовка, промзона "Уткина заводь") Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016–2018 годы:

Наименование Единица 
измерения

Одноставочный 
тариф 

2016–2018 годы
Тарифы по водоснабжению и водоотведению
питьевая вода (без учета НДС) руб./куб.м.
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 106,50
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 113,68
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года 113,68
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 118,23
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 115,33
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 119,04
водоотведение (без учета НДС)
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 113,14
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 122,41
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года 122,41
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 127,31
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 128,64
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 133,79

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области объявляет отбор на за-
мещение вакантной должности старшего инспектора по охране тру-
да отдела муниципальной службы и кадров администрации. В отборе 
могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие 
высшее образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее 
образование и дополнительное профессиональное образование (профес-
сиональная переподготовка) в области охраны и стаж работы в области 
охраны труда не менее 3 лет.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии». Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет свое 
резюме в отдел муниципальной службы и кадров администрации (г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, тел. 8 (813-70) 31-908 или по 
адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 223, выполняются кадастровые рабо-
ты по формированию межевого плана в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0939009:17.
Заказчиком кадастровых работ является Калинина Татьяна Борисовна.
Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ле-

нинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 
января 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 222, уч. 224.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Лаврики, д. 99 с кадастровым номером 47:07:0710001:6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Червоный Сергей Викторо-
вич, зарегистрирован по адресу: Украина, Полтавская обл, г. Кобеляки, ул. 
Дзержинского, д. 19, тел. 8-921-954-17-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 27 
января   2017 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 декабря 2016 г. по 27 января 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лаврики, д. 101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бирн Елизаветой Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1834003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова 
Грива», СНТ «Аврора», уч. № 5, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савкина Светлана Викторов-
на: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 9, корп 2, кв. 82, тел.: 8-921-635-
49-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 января 2017 
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 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Аврора», уч. № 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бирн Елизаветой Викторовной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское по-
селение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Виктор Андреевич: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское по-
селение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 4, тел.: 8-921-
760-31-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 января 2017 
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 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Аврора», уч. № 6. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-01-40, 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com, тел. 596-20-25, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0104009:22, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, массив Чер-
ная Речка, СНТ «Ягодка», Центральная аллея, участок № 372, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уфимцев Григорий Алексан-
дрович, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», Центральная 
аллея, д. 372, 8-921-417-93-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 21 января 2017 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2016 г. по 21 января 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, г. Сер-
толово, массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», Центральная аллея, участок 
№ 373, участок № 371 (47:08:0104009:1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, 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, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 293, кадастровый 
номер 47:07:0476005:10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Николаевна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 20/2, кв. 
20, телефон 8-960-280-52-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок 
№ 239, 21 января 2017 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 21 декабря 2016 года по 21 января 
2017 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 район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 238, и участки, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0476005.

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 Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленин-
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного 
участка № 70 с кадастровым номером 47:07:1210002:22, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Озёрное», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климкина Наталья Валенти-
новна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 31, корп. 2, кв. 56, 
контактный телефон 8-904-602-98-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 23 января 
2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 71 (КН: 47:07:1210002:23). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 

квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 
тел.: 716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1401001:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Новое-
Токсово, СНТ «Радужное», уч. 87, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Галина Петров-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 9, 
кв. 15, тел. 8-921-638-94-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 23 января 2017 
года в 11 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 92 и все 
заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0417010:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Саржен-
ка», уч. № 348, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рассказов Виктор Алексе-
евич, проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 1, кв. 231, тел.: 8-911-947-23-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 23 января 2017 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ «Сарженка», уч.№ 345, (КН47:07:0417010:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М. Д. Сушининой, квалификационный ат-
тестат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1», участок № 109.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Т.В., адрес: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, дом 21, корп.2, 
кв. 166, тел. 8-921-753-55-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 23 января 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1», участок № 108 
и участок № 116.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М. Д. Сушининой, квалификационный ат-
тестат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1», участок № 115.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Т. В., адрес: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, дом 21, корп. 
2, кв. 166, тел. 8-921-753-55-05

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 23 января 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Ладога-1», участок № 116.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М. Д. Сушининой, квалификационный ат-
тестат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@
mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ 
«ГРСТ-1», участок № 67, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0272001:63.

Заказчиком кадастровых работ является Шоршин А.В., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Орбели, дом 27, корп. 4, кв. 23, тел. 8-921-947-
56-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 23 января 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 68.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-13-759, АМУ МФЦ МО «Город Все-
воложск», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8 (951) 671-91-18, e-mail: 
9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ 
«Аист», уч. 325 (КН 47:07:0134008:8), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Наталья Евге-
ньевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 16, кв. 14, 
тел. 8-965-052-47-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 30 января 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня» СНТ «Аист», 
уч. №326 (КН 47:07:0134008:36). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, ква-
лификационный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 554, адрес элек-
тронной почты: zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 332-
58-99, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
«Проба», СНТ «Венера», 1-я линия, участок № 84, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Злобина Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д.11, офис 554, 23 января 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 554.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 554.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Проба», СТ «Венера», участок № 85 с 

кад. № 47:07:0922002:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

иметь необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, 
квалификационный аттестат № 78-15-1024, ООО «Кадастровый Инже-
нер», почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 416, адрес электронной почты irina.dashunina@
yandex.ru, тел. 8-952-360-65-54, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км 
Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 150, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Деревянченко Виктория Евгеньевна, 
тел. 8-981-896-80-59, почтовый адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, пр. 
Товарищеский, д. 1, корп. 1, кв. 209.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, 23 января 2017 года в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 декабря 2016 г. по 23 января 
2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 123.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134008:28, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ 
«Аист», уч. 349, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буйновский Станислав 
Олегович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 
д. 13, корп. 1, кв. 279, тел.: 8-921-940-09-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 350 с 
кадастровым номером 47:07:0134008:27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134008:26, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ 
«Аист», уч. 348, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буйновский Станислав 
Олегович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 
д. 13, корп.1, кв. 279, тел.: 8-921-940-09-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 декабря 2016 года по 23 января 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. 350 с 
кадастровым номером 47:07:0134008:27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погруз-

чик и знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 5/2 (наличие 
прав на вилочный погрузчик);

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ДВОРНИКА – 5/2 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, 3 КАТ. – 5/2 
(физический труд).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Стабильной
производственной компании

требуется

МЕХАНИК
по ремонту оборудования
(станки для перемотки пленки

и клейких лент-скотча).

Требования: опыт от 3-х лет.
Условия: график 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, развозка от ст. ме-
тро «Ладожская», место работы 
– дер. Лепсари, з/п от 35 000 руб.

 309-11-19.
 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК

с водительскими правами.
 8-921-578-25-68.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

•кондуктор (г/р – 2/2); 

•медицинская сестра 
(инспектор по осмотру водителей).

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Требуется

СОТРУДНИК
ДЛЯ ВЫКЛАДКИ 

ПРЕССЫ
в магазине 

пос. Кузьмоловский.

Три неполных дня в неделю.
Оплата 2 000 руб./мес.

 8-980-625-01-35

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

 8-951-652-25-04, Владимир, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

мойщики, мойщицы
производственного

инвентаря. 
З/п 124 руб./час,

г/р 2/2 по 12 часов.
Трудоустройство по ТК, 

соц. пакет, питание.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.

Утерян. аттестат К 253639 на 
имя Виноградовой Екатерины 
Алексеевны, выданный Рома-
новской СОШ, считать недей-
ствительным.

Организации во Всеволож-
ске на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

рабочий-грузчик 
(гражданство РФ) 

в фасовочный цех, зара-
ботная плата от 20 000 руб. 
34-393, 8-921-555-78-39;

продавцы 
в розничный магазин 

(гражданство РФ, 
опыт работы), зарплата 

сдельная. 
 8-921-551-69-89.

Охранному предприятию требуются:
СТ. СМЕНЫ, ВАХТОВИКИ,

СТОРОЖА, ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией;

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.

 8-921-904-25-56.

Коллектив МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск» скорбит в связи с кончиной ПИРОГОВА Виктора 
Николаевича (16.05.1938 – 11.12.2016 гг.).

Виктор Николаевич был высокопрофессиональным специали-
стом, талантливым преподавателем, отличным организатором, уме-
ющим создать творческие коллективы. 

Свою педагогическую, организаторскую и творческую деятель-
ность Виктор Николаевич начинал как руководитель детского орке-
стра русских народных инструментов в Доме культуры Пролетар-
ского завода, преподавал в детской музыкальной школе г. Ядрино 
Чувашской АССР, в музыкальном училище № 3, в Институте куль-
туры им. Н.К. Крупской, руководил оркестрами русских народных 
инструментов Ядринского дома культуры, Дома пионеров Невского 
района Ленинграда. Работал артистом-инструменталистом Лен-
концерта и руководил ансамблем «Садко» в Ленконцерте, в варьете 
«Садко» ДКРП.

Виктор Николаевич проработал в нашей школе с 01.09.1995 г. по 
27.08.2012 г. преподавателем по классу балалайки и руководителем 
школьного оркестра русских народных инструментов. Являлся ос-
новоположником и первым руководителем ансамбля русских народ-
ных инструментов преподавателей школы «Садко». 

При его непосредственном участии эти коллективы активно при-
нимали участие в городских мероприятиях г. Всеволожска и Всево-
ложского района и завоевывали призовые места на районных, об-
ластных, региональных и Международных конкурсах.

В октябре 2016 года школа отметила свое 60-летие. Среди по-
четных гостей праздника был Виктор Николаевич Пирогов.

В нашей памяти он останется порядочным, чутким, скромным, 
интеллигентным, отзывчивым человеком. Выражаем соболезнова-
ния родным и близким.

В Торговом центре «Гриф»
(ул. Заводская, д. 8)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – 
      25 кв. м,

 ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ – 12 кв. м 

 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – 
      60 кв. м (2 кабинета + приемная),

 ПОМЕЩЕНИЕ 8,5 кв.м 
     (без окна).
 8-921-848-48-54, 31-640, 

777-9-500.

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – Кото-

во Поле – ЦРБ – мкр Южный 
– Колтуши – Новый Оккер-
виль – Кудрово – ТЦ «МЕГА 

Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ 

№ 4» г. Всеволожска

 ТРЕБУЕТСЯ
 ПОВАР.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 86. 

8-921-316-49-43.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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Не скрою, мне было приятно оку-
нуться в атмосферу этого шумного 

творческого собрания детской читатель-
ской элиты Ленинградской области. Здесь 
были дети из Тосно, Тихвина, Всеволож-
ска, Приозёрска, Бокситогорска, Гатчины, 
Соснового Бора, Шлиссельбурга, Выри-
цы, Киришей, Сланцев, Сиверской и пос. 
им. Морозова, которых привезли на этот 
праздник книги и чтения их преподавате-
ли, библиотекари и родители.

Чтобы создать атмосферу праздника, 
работники библиотеки украсили само по-
мещение, изготовили массу информаци-
онно-издательской и сувенирной продук-
ции и пригласили почётных гостей. 

Не пожалеем здесь добрых слов в 
адрес директора библиотеки Майи Кура-
киной, посвятившей этому святому делу 
более 50 лет своей жизни, причём пол-
века она дарила счастье знакомства с 
книгами именно здесь – в Ленинградской 
области.

В этот в день библиотека была «до кра-
ёв» переполнена размышлениями, рас-
сказами, открытиями, спорами и диало-
гами, а празднично одетые мальчишки и 
девчонки, юноши и девушки казались не 
по годам серьёзными и вдумчивыми.

И всё это стало возможно потому, что у 
нас принята государственная программа 
«Развитие культуры Ленинградской обла-
сти на 2014–2018 годы», а также подпро-
грамма «Обеспечение доступа жителей 
ЛО к культурным ценностям», одним из 
разделов которой является раздел «Реа-
лизация библиотечных проектов для дет-
ской аудитории».

Значимость этого мероприятия, в 
том числе, подтвердило присутствие 
председателя комитета по культуре 
правительства Ленинградской области 
Евгения Чайковского. Он поздравил участ-
ников Декабрьских встреч в ЛОДБ – 2016 
с праздником и отметил: «Ленинградская 
областная детская библиотека – наше 
подведомственное учреждение. Мы фи-
нансируем её и оказываем ей всяческое 
содействие в добрых делах. Но отмечу, 
что мы не меньшее внимание уделяем и 
библиотекам, работающим во всех муни-
ципальных образованиях области. У нас 
их более трёхсот. Областная библиотека 
оказывает им методическую помощь, она, 
если угодно, является методическим цен-
тром, занимающимся организацией мас-
штабных мероприятий, подобных этому. 

 Без лишней скромности мы можем 
здесь сказать о том, что у нас в Ленин-
градской области есть библиотеки, кото-
рым позавидуют многие регионы России. 
Для нас это важно, поскольку основная 
наша задача – растить детей настоящими 
гражданами и патриотами России».

А дальше всё пошло по чётко опре-
делённой программе, начавшейся 

с некого игрового момента, когда детям 
предложили разобрать из корзиночки 
конфеты. Обертки на них были красные, 
синие и жёлтые. Таким образом, дети 
были распределены по группам, с кото-
рыми провели мастер-классы признан-
ные мастера слова: Михаил Яснов, Мария 
Семёнова, финский поэт Юкка Итконен и 
другие.

Обратили на себя внимание выставка-
квест «Книжное измерение», библиотеч-
ный квест «Есть ли тайны у чтения?», экс-
курсия-конкурс на выставке картин Радия 
Погодина «В ожидании чуда» и графиче-
ские приключения с героем и художником 
«Кому он нужен, этот простодурсен?».

Дети с удовольствием работали в твор-
ческих студиях «Чтение на вкус, на цвет и 
запах!» (Наталья Евдокимова), «Мой Про-
стодурсен. Волшебство чтения» (Варвара 
Помидор), «Поэзия чтения. Красота и тай-
на» (Анна Сидорова), «Видимые и невиди-
мые чудеса чтения» (Катя Шкляр), причём 
Катя Шкляр рассказала много интересно-
го о чтении книг детьми в Финляндии, где 
она работает библиотекарем.

Декабрьские встречи в ЛОДБ – это 
ничто иное, как подведение итогов чита-
тельского года, причём итоги подводят не 
педагоги, библиотекари и администрато-
ры, а самое что ни на есть профессио-

нальное детское жюри, формируемое в 
процессе работы ежегодной мартовской 
«Недели детской книги»; дети читают но-
вые книги, пишут на них отзывы, и в ре-
зультате отбирается из 200–250-ти книг 
порядка 20-ти, которые представляются 
на соискание почетного знака «Нравится 
детям Ленинградской области». В про-
цессе этой работы определяются и ли-
дерские группы, из которых и формиру-
ется в итоге детское жюри.

И вот, наконец, он наступил – вол-
нительный момент выбора 10 луч-

ших книг, претендующих на почётный 
знак «Нравится детям Ленинградской 
области». Взрослых попросили покинуть 
помещение, где заседало детское чита-
тельское жюри. Мы не станем здесь на-
зывать все 10 лучших книг, скажем лишь, 
что самой-самой был названа книга Бритт 
Фанни «Джейн, лиса и я».

Не умолчим здесь и о том, что строгое 
детское жюри признало Детской библио-
текой 2016 года отметившую в этом году 
70-летие Тихвинскую детскую библиоте-
ку, а почётного звания «Читатель года» 
была удостоена Светлана Нуритдинова – 
читатель этой же библиотеки.

Но самое главное – никто не ушёл с 
праздника без подарка – все участники 
этого книжного праздника получили от 
организаторов красивые книжки.

И что особенно приятно, наши дети – 
читатели Всеволожской городской дет-
ской библиотеки Анастасия Авдеева, 
Дмитрий Павлов и пятилетний Миша Ан-
дреев – были отмечены руководителями 
семинаров и награждены ценными при-
зами.

Вспомнилось, как в прошлом году, ког-

да в ДШИ им. Глинки в г. Всеволожске на-
граждали победителей X православного 
районного конкурса, в том числе и сестру 
Миши Андреева Майю (лауреат I премии), 
маленький Миша, которому не дали ди-
плом, плакал навзрыд. Его утешали, гово-
рили, что ещё не умеет читать и не сможет 
прочитать, что написано в дипломе. Но он 
был безутешен. И вот – он за короткое 
время научился читать и стал активным и 
полноправным читателем! 

Остаётся лишь поздравить победите-
лей и участников и пожелать им всего са-
мого хорошего. Пусть их в жизни сопрово-
ждают добрые и умные книги! 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Непостижимая тайна чтения

Зачем люди читают? Где, 
с кем и когда читают они? На 
эти и многие другие вопросы 
пытались ответить 14 дека-
бря текущего года в Ленин-
градской областной детской 
библиотеке, где при активной 
поддержке Комитета по куль-
туре Ленинградской области 
состоялись уже 11-е по счёту 
Декабрьские встречи в ЛОДБ 
– 2016.

Школы им. Михаила 
Глинки, объединяйтесь!
В рамках V Cанкт-Петербургского международно-

го форума в декабре прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Детские школы искусств 
– 2016: образование, управление, развитие». 

Организаторы этой конференции: Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга, Институт развития образования в сфере 
культуры и искусств (Москва), Санкт-Петербургский универ-
ситет, Учебно-методический центр развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки». 
В работе конференции приняло участие более 380 предста-
вителей из 86 регионов России. 

Были обсуждены вопросы по многим направлениям: дет-
ская школа искусств на современном этапе; её роль в сохра-
нении и развитии традиций академического образования; 
развитие творческой одаренности в раннем возрасте, дет-
ская школа искусств как центр социокультурной жизни ре-
гиона, опыт сотрудничества с организациями, работающими 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, опыт 
и перспективы работы организаций культуры по различным 

направлениям: «Музейная педагогика», «Театральный урок» 
и другие.

Участники конференции встречались в Академии танца 
Бориса Эйфмана, в Санкт-Петербургской детской школе ис-
кусств им. М.И. Глинки, в Доме актера имени К.С. Станислав-
ского. 

В работе конференции приняла участие директор ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска, заслуженный работник 
культуры РФ Людмила Александровна Беганская. Одним из 
исторических моментов для нашей Школы искусств стало 
подписание договора о сотрудничестве образовательных 
организаций дополнительного образования, носящих имя 
М.И. Глинки.

В Российской Федерации есть 13 школ, носящих имя ве-
ликого русского композитора. На конференции договор под-
писали руководители Санкт-Петербургской, Всеволожской, 
Дасногорской (Смоленская область), Самарской, Смолен-
ской, Екатеринбургской школ искусств. До конца этого года 
к ним должны присоединиться школы из Москвы и Калинин-
града, а в будущем договора будут заключены между все-
ми школами. Стороны обязуются соединить свои ресурсы в 
осуществлении совместной творческой, концертно-выста-
вочной и методической деятельности преподавателей.

Соб. инф.

Учение с увлечением
«Замечательные, блестящие уроки есть там, где 

имеется еще кое-что замечательное, кроме уроков»... 
сказал В.А. Сухомлинский.

В нашей Детской школе искусств им. Глинки и действи-
тельно есть это самое «кое-что». Вот недавно состоялось 
очередное заседание клуба «Знатоков классической музы-
ки» среди учащихся вторых, третьих и четвертых классов. 
Поддержать их пришли родители, директор школы Людмила 
Александровна Беганская, заместитель директора по учеб-
ной работе Жанна Юрьевна Иванченко, преподаватели Люд-
мила Васильевна Небеснова и Татьяна Анатольевна Глузд. 
Тема клуба была посвящена вопросам теории музыки. 

В заключение жюри подвело итоги и отметило, что юные 
дарования активно, с азартом участвовали в обсуждении 
тем, вели диалог, сотрудничали и помогали друг другу, в ре-
зультате получилась товарищеская ничья. 

Лица детей светились улыбками. Радость успеха – могу-
чая сила, благодаря которой раскрылись творческие и ком-
муникативные навыки детей. Все учащиеся были награжде-
ны тортом. 

Л.А. ПЕТУХОВА, заслуженный работник культуры РФ, 
методист, преподаватель ДШИ им. М.И. Глинки 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Чтобы  быть в курсе всего, что происходит  в нашем районе,
мы предлагаем вам выписать газету «Всеволожские вести».

Вы не пожалеете!

Мы будем рады новым читателям!
Ведь ваше доверие – наш стимул. 

ЦЕНА НА НАШУ ГАЗЕТУ НЕ УДАРИТ РУБЛЁМ 
НИ ПО КАКОМУ КАРМАНУ, ОНА САМАЯ ДОСТУПНАЯ. 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ:
индекс 29340, 

цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полугодие – 218 руб. 70 коп.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

индекс 29341, цена на месяц 56 руб. 45 коп., 
на полугодие – 338 руб. 70 коп. (можно как за наличный, 

так и безналичный расчёт).

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА
ДО 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (включительно).

ОБРАЩАЙТЕСЬ  В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

Редакция газеты «Всеволожские вести», Всеволожский почтамт

 Поздравляю с юбилеем Антонину 
Владимировну ГРИНИНУ!

Будь всегда ты красива душой и собой.
Будь всё время любимой – 

и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, 

если грянет беда.
Будь, родная, счастливой в этот день 

и всегда.
А.А. Шальнева

Поздравляем с днём рождения Таи-
сию Михайловну НЕБОГАТИКОВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Радости, любви и долгих лет.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с 90-летием Антонину 
Владимировну ГРИНИНУ!

Юбилей, юбилей, юбилей!
Такие даты празднуют не часто.
Но раз встречать её пришла пора,
Желаем огромного счастья.
Поздравляем с днём рождения Нико-

лая Дмитриевича САЛЬНИКОВА, Евге-
ния Ивановича ФЕДЕЧКИНА! Желаем 
крепкого здоровья, хорошего празднич-
ного настроения и чтобы жизнь прино-
сила вам только удачи. Будьте любимы и 
счастливы.

Совет ветеранов Романовского СП

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем уважаемых ветеранов!

С 85-летием: Екатерину Макаровну 

МИХАЙЛОВУ, Александру Ивановну 
ХЛОПКОВУ; с 80-летием: Надежду Ан-
дреевну КОЛОТОВСКУЮ, Валентину 
Павловну КУЗЬМИНУ!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем Александра Вален-
тиновича МАТВЕЕВА, депутата ЗакСа, 
с днём рождения!

Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда.
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза
И ведёт тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.

Р.Н. Субботина, ООО «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем с 90-летием Галину 
Никитичну ШУРЫГИНУ, с днём рожде-
ния – Марию Фёдоровну ГАЛАЙКО!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния: Анну Александровну БЫСТРОВУ, 
Галину Васильевну ЕРОХИНУ, Анаста-
сию Ивановну РОССОМАХУ!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать,

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Анну Максимовну 

ТЕПИКИНУ, с 70-летием – Людмилу 
Максимовну ЗАМЧИЙ.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем своего командира Ген-
надия Ивановича КЕЛЬБИНА с 60-лет-
ним юбилеем. Здоровья тебе и счастья, 
командир.

Ветераны отдела №… КГБ СССР

От всей души поздравляем с Новым 
годом и Рождеством администрацию 
посёлка Щеглово Ленинградской об-
ласти Всеволожского района и желаем 
всем сотрудникам крепкого-крепкого 

здоровья, счастья, любви, успехов в ра-
боте и всего самого наилучшего!

Вновь Новый год стучит в окно,
И, год ушедший провожая,
Здоровья, счастья всем желаем!
Пусть вам сопутствует добро,
Пусть будет Новый год добрей,
Тогда добрей мы будем сами,
И только добрыми делами
Наполнен будет этот год – 2017!

С уважением, 
жители деревни Каменка

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Николая Ивановича СЕМЁНОВА!

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с 90-летием 
Алефтину Ивановну ОСТАПЕНКО, Анну 
Васильевну РЯБКОВУ. С 70-летием – 
Галину Федоровну ДМИТРИЕВУ.

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите: не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

«Всеволожские вести» –
ваша газета!
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