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В КДЦ «Южный» прошли предвыборные дебаты
23 апреля в КДЦ «Южный» прошли предвыборные дебаты между участниками Всеволожского одномандатного округа № 111. 

Участники обсуждали тему «Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, комфортная городская среда».

Участников было много, поэтому де-
баты прошли в два этапа. На первой 
площадке выступали представитель на-
циональных общественных объединений 
строителей и проектировщиков Антон 
Мороз, заместитель руководителя управ-
ления по развитию ЗАО «Техпромзащита» 
Николай Емец, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Ленинградской 
области Александр Кузьмин, генеральный 
директор ООО «Инжстройкомсеть» Павел 
Дронов, депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Владимир Пе-
тров и домохозяйка Наталья Прокошина. 

На второй площадке приняли участие 
координатор партийного проекта «Дет-
ские сады – детям» Марина Григорьева, 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области Владимир Драчев, генеральный 
директор ЗАО «ХОРС» Денис Захаров, за-
служенный мастер спорта, тренер Павел 
Коржавых, главный бухгалтер Татьяна Ле-
ванова и первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной думы по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Елена Николаева. 

В своем выступлении глава районной 

администрации Владимир Петрович Дра-
чев коснулся вопросов, напрямую каса-
ющихся жителей Всеволожского района. 
Так, строительство долгожданного виа-
дука на месте железнодорожного пере-
езда начнется уже в сентябре этого года. 
Во Всеволожске будет построен переход 
к больнице, где фиксируется много ДТП. 
Переход будет надземный, светофор, 
создающий пробки, уберут. Напомнив о 
начавшейся реализации уникального кон-
цессионного соглашения по реконструк-
ции Ладожского водовода на 3,6 млрд. 
рублей, Владимир Петрович сообщил, что 

в текущем году планируется привлечь еще 
20 миллиардов рублей инвестиций – по 
воде, газификации, строительству дорог и 
модернизации электросетей. 

22 мая по всей стране пройдет единый 
день предварительного голосования, где 
жители, в том числе Ленинградской об-
ласти, смогут выбрать своих представите-
лей от партии «Единая Россия» на выборы 
в Государственную думу 18 сентября из 
числа участников праймериз.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район»

Акция проходит во Всево-
ложском, Приозерском, Вы-
боргском, Гатчинском, Бок-
ситогорском и Тихвинском 
районах. Всего в регионе раз-

дадут более 250 тысяч георги-
евских ленточек. 

Участники движения «Во-
лонтеры Победы» не только 
организуют пункты распро-

странения  ленточек, но и рас-
сказывают об истории этого 
символа, вручают памятки 
о его правильном использова-
нии.

В дни проведения акции 
миллионы людей в России 
и других странах мира при-
крепляют на одежду или свои 
личные вещи «георгиевскую 
ленточку» – символ военной 
Славы, публично демонстри-
руя свое уважение к воинам, 
сражавшимся за Отечество, 
всенародную гордость за Ве-
ликую Победу.

В нашем регионе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В преддверии Дня Победы в 47-м регионе стартовала всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». Волонтеры раздают ленточки на центральных улицах 
и площадях всех районов области вплоть до 9 мая. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Торжественная отправка ново-
бранцев в армию прошла в минувшее 
воскресенье в КДЦ «Южный», где со-
брались сотрудники военкомата и 
силовых ведомств, родственники и 
близкие новобранцев, депутаты и их 
представители. 

Всего на службу проводили семнад-
цать ребят. Им предстоит нести службу 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской об-
ласти и Подмосковье. Пожелать удачи мо-
лодым бойцам приехали ветеран боевых 
действий в Афганистане и Чечне, подпол-
ковник запаса Анатолий Исупов, депута-
ты муниципального образования «Город 
Всеволожск» Марианна Шевченко и Ирина 
Бритвина, помощник депутата Законода-
тельного собрания Татьяны Павловой – 
Лариса Логвинова. 

«Армия – это школа жизни. Испокон 
веков долг каждого мужчины – это служ-
ба Отечеству. Сегодня настало время ис-
полнить ваш святой долг. За год службы, 
которая предстоит, вы должны овладеть 
той военной специальностью, по которой 
уходите на военную службу. Достойно 
пройдите службу, не посрамите высокое 
воинское звание. Служите так, чтобы не 
опозорить память наших прадедов и де-

дов. Слушайте командиров, не забывайте 
родителей», – отмечали напутствовавшие.

Честно признаться, была крайне удив-
лена настроением молодых людей. В по-
следнее время в обществе сложилось 
мнение, что в армию идут служить из-
под палки. А тут наоборот: ребята смея-
лись, шутили, кое-кто мечтал о том, что 
наконец-то получит боевое оружие, а 
не школьный макет, как на уроках. А вот 
родные еле сдерживали слезы, ведь рас-
статься придется на целый год.

«Мне 22 года, я учился в НГУ им. Лес-
гафта, перешел на третий курс. Но на 
время решил отойти от учебы», – рас-
сказывает новобранец Антон Сюськин из 
Сертолово. «В какой-то момент сын засо-
мневался в выборе будущей профессии. 

Вот и решил на время оставить учебу и 
пойти служить в армию. Может, после 
службы решит продолжить учебу?», – го-
ворит Светлана Черникова – мама Антона.

– А я вот из Тверской области, – рас-
сказывает Екатерина Беляева, бабушка 
новобранца Никиты Алексеева. – При-
ехала внука проводить в армию и заодно 
гостинцев привезла. Жалко, что сумка от 
тяжести порвалась.

Как рассказала мама Никиты – Еле-
на Беляева, повестку сын получил в день 
рождения. А торжественная отправка 
призывников совпала с вербным воскре-
сеньем. «Это хороший и добрый знак», – 
уверена Елена.

Служба в армии для молодых людей – 
первая серьезная проверка на приспосо-

бленность к жизни. Во время весеннего 
призыва в армию отправятся порядка 220 
новобранцев. Призывная комиссия, отме-
чают представители военкомата, идет по 
плану со 100% выполнением.

Призыв молодежи в армию обычно 
проходит без сучка без задоринки. Нет 
тех, кто пытается откосить, предъявляя 
липовые справки о болезнях. Всех ребят 
тщательно обследовали и пришли к выво-
ду, что они вполне пригодны для службы. 
Очень радует, что после введения годич-
ного срока службы резко увеличилось 
количество призывников. Да и армия об-
ретает былую силу, поэтому молодежь с 
большей охотой идет служить.

Конечно, на время о всех прелестях 
гражданской жизни придется пока по-
забыть. Впереди изнуряющая строевая 
подготовка, работа «лучшим в мире агре-
гатом по очистке картошки», чистка сапог 
до блеска, радость и гордость от попада-
ния в цель при стрельбе из автомата, ору-
дия или танка, ровная, словно зеркало, 
застеленная постель, многое другое, а в 
завершение – «дембельский» альбом... 
Есть, ребята, такая профессия – Родину 
защищать.

Ирэн ОВСЕПЯН

Я солдат, мама!

Помни 
Чернобыль!

Это наша с вами общая беда,
Это наше с вами общее несчастье,
И не забыть нам никогда –
Чернобыль стал уж нашей частью…
Администрация МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, 
отдел культуры проводят 27 апреля у памят-
ника жертвам Чернобыля районную памятную 
акцию «Помни Чернобыль», посвященную 30-й 
годовщине со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС и Международному дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах. 

В рамках мероприятия состоятся:
- 13.30 – 14.00 – митинг, торжественно-траур-

ная церемония возложения венков и цветов к па-
мятнику «Помни Чернобыль» (Румболовская гора, 
10 км Дороги жизни), детские акции «Живи, Земля!» 
и «Голубь мира».

- 15.00 – тематическое мероприятие «Помни 
Чернобыль», АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6), в 
рамках которого пройдет церемония награждения 
председателей общественных организаций «Союз 
Чернобыль», «Милосердие и забота о детях Черно-
быля» и «Союз Чернобыль» г. Сертолово, за боль-
шой вклад в общественную работу и патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения. 

От администрации Всеволожского района все 
участники детского конкурса «Живи, Земля!» будут 
награждены дипломами, а также все гости и участ-
ники акции смогут посмотреть спектакль «Черно-
быльская молитва» Театра-студии «На Гороховой» 
Ленинградского областного колледжа культуры и 
искусства, сценическая композиция по докумен-
тальным письмам лауреата Нобелевской премии 
Светланы Алексиевич, режиссеры – Елена Солнце-
ва, Татьяна Славина. 

В мероприятии примут участие делегации сель-
ских и городских поселений, представители обще-
ственных организаций и объединений, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений допол-
нительного образования Всеволожского муници-
пального района.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

 * * *
26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со 

времени чернобыльской катастрофы.
Дорогая цена – это собственная жизнь, которую 

отдали люди, защищающие нас от страшных раз-
рушительных последствий этой катастрофы.

Благодаря мужеству и героизму многих людей, 
принимавших участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, мир избежал более 
страшных последствий. 

Примите мои самые искренние пожелания: 
крепкого вам здоровья, благополучия, мира, ра-
дости, любви! Спасибо за ваше мужество и само-
пожертвование.

Вечная память погибшим.
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА,
 депутат ЗакСа ЛО («Единая Россия»)

«Равняйсь! Смирно! В автобус шагом марш!» — после этой ко-
манды призывники с рюкзаками на плечах загрузились в автобус, 
чтобы отправиться выполнять долг, священный для гражданина, – 
защищать Родину.

Председатель Регионального орг-
комитета по проведению предва-
рительного голосования, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Бебенин от-
метил, что в целом предвыборная гон-
ка проходит нормально, без каких-ли-
бо сюрпризов.

«В процедуре голосования, во 
встречах и дебатах, на участников на-
ложены определенные ограничения 
и правила. Они соблюдаются, на мой 
взгляд, все идет в соответствии с на-
шими документами, которые феде-
ральный центр подтвердил», – пояснил 
Сергей Бебенин.

По информации секретаря, в 47 
регионе зарегистрировано 29 участ-
ников предварительного голосования 
по выборам в Государственную думу, 
7 из которых выдвинулись одновре-
менно по одномандатным округам и 
федеральному списку. Он также от-
метил, что большинство кандидатов 

участвуют впервые. Попробовать себя 
на политическом поприще решили 
политические деятели, военнослужа-
щие, бизнесмены, врачи, педагоги, 
спортсмены и даже домохозяйка. 
Большое число участников – беспар-
тийные (11 человек), члены партии – 
15 человек и сторонники – 4. 

На сегодняшний день все участники 
активно участвуют в дебатах, общают-
ся с населением, решают злободнев-
ные вопросы и вносят коррективы в 
свои избирательные программы.

Представитель национальных об-
щественных объединений строителей 
и проектирования Антон Мороз четко 
сформулировал пункты избиратель-
ной программы, которые прямо отно-
сятся к его сфере деятельности.

«В первую очередь мы будем ре-
шать вопросы со строительством жи-
лья, с арендой жилья, коммунального 
хозяйства, образования, социального 
развития и будем их реализовывать на 

всех уровнях. Партия «Единая Россия» 
– основной проводник, который нам, 
как общественникам, помогал решать 
все задачи. Именно от этой партии я 
готов идти в Государственную думу», – 
отметил кандидат.

Как поясняет заместитель секре-
таря регионального отделения партии 
«Единая Россия» по агитационно-про-
пагандистской работе Станислав Ере-
меев, каждый гражданин РФ имеет 
возможность выдвинуть, проявить и 
реализовать себя. Такое активное уча-
стие кандидатов объясняется тем, что 
партия является стабильной политиче-
ской силой. 

Уверенность в партии «Единая Рос-
сия» побуждает новых кандидатов ре-
ализовывать свои проекты и себя в це-
лом. Так, главный бухгалтер, участник 
предвыборного голосования Татьяна 
Леванова считает, что правящую пар-
тию страны она выбрала не случайно.

«Единая Россия» подвела первые итоги

В пресс-центре информационного агентства ТАСС прошла пресс-конференция, на которой 
обсудили итоги регистрации участников, конкуренцию на округах и дали прогнозы на пред-
стоящие предварительные выборы 22 мая.

Глава 47-го региона осмотрел стро-
ящееся здание, в котором разместит-
ся интерактивная диорама «Прорыв». 
Александр Дрозденко убедился, что 
подрядчик строит объект полностью в 
соответствии с графиком.

«Это будет самый современный 
интерактивный музей, посвящен-
ный истории Великой Отечественной 
войны и Ленинградской битвы, не 
только в области, но и на Северо-За-
паде России», — сказал губернатор. 
— Этот музей создается для молоде-
жи, юного поколения ленинградцев. 

Традиционные экспозиции для детей 
не очень интересны, а придя сюда, 
большинство экспонатов можно будет 
потрогать руками, и в игровой форме, 
с помощью компьютерных технологий, 
познакомиться с историей блокады 
Ленинграда: принять участие в воз-
душном сражении или организовать 
переправу через Неву. Это и игра, и 
патриотическое воспитание».

Глава региона пообещал, что об-
новленный музей, в который войдет 
существующая диорама, будет создан 
на основе мультимедиа-элементов и 
3D-экспозиции.

Музей будет трехуровневый: здесь 
будет представлена не только назем-
ная часть войсковой операции, но и 
воздушные сражения, и переправа по 
скованной льдом Неве.

Диорама «Прорыв» обновится
Новое здание диорамы бу-

дет готово к сентябрю этого 
года, а наполнение самого 
музея планируется закончить 
к маю 2017 года. Об этом гу-
бернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко 
доложили на рабочем сове-
щании по созданию музея, 
которое прошло в Кировском 
районе. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.
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Этот документ учредил долж-
ность нотариуса, а нотариат стал 
самостоятельным общественным 
институтом с единой структурой 
нотариальных палат. Согласно 
Положению 1866 года нотариусы 
составляли завещания, удосто-
веряли различные сделки и копии 
документов. 

Первые же упоминания о но-
тариусах в России относятся к XII 
веку, что было подтверждено при 
археологических раскопках в го-
роде Старая Русса Новгородской 
области в 2010 году, когда была 
найдена берестяная грамота, по 
сути являющаяся нотариальным 
удостоверением. Среди других 
примеров – Псковская судная 
грамота XV века, которая под-
черкивает необходимость пись-
менных доказательств в реше-
нии имущественных вопросов, 
а также описывает требования к 
правильному составлению заве-
щаний, а Белозерская таможен-
ная грамота оговаривает условия 
оформления сделки купли-про-
дажи. Уже в то время правильное 
составление документов и под-
тверждение их подлинности было 
возложено на специальных лю-
дей. Ими становились княжеские 
писцы и наместники, священники 
и подьячие. Оговаривалась и пла-
та, которая взималась за такие 
услуги.

И сегодня нотариус – про-
фессия востребованная и 
уважаемая. В подтверждение 
тому – наша беседа с дирек-
тором нотариальной конторы 
г. Всеволожска Е.В. ДЕМИДЧИ-
КОМ.

– Евгений Викторович, рас-
скажите немного о себе и о 
том, как вы пришли в эту про-
фессию.

– Родом я из Белоруссии. Дет-
ство, как и у большинства моих 
ровесников, было непростым – 
отец погиб на фронте, мать нас 
с братом поднимала одна. Жили 
в глухой деревне – ни электри-
чества, ни радио. Сегодняшней 
молодежи это и представить 
трудно, а мы в школе занимались 
при лучине, вместо тетрадей – 
обрывки оберточной бумаги… И 

вот еще что – у нас все предметы 
преподавались на белорусском, 
поскольку это была белорусская 
школа.

В армии служить довелось 
тоже на территории Белоруссии, 
так что, демобилизовавшись, 
о правильном русском языке я 
имел весьма смутное представ-
ление. Но зато хорошо понимал, 
что необходимо учиться дальше, 
получать высшее образование. 
Отправился я прямиком в Ленин-
град – в солдатской шинели и 
сапогах, почти не зная русского 
языка, – а для меня, деревенско-
го парнишки, этот город был все 
равно что «заграница». Поступать 
решил в Высшую профсоюзную 
школу. Экзамены сдал успешно, 
хотя переживал и волновался, ко-
нечно, страшно – пока ждал оцен-
ки за сочинение, в прямом смыс-
ле поседел за одну ночь.

Во время учебы подрабатывал 
грузчиком на заводе «Красный 
треугольник», деньги посылал ма-

тери, да и сам приоделся. Когда 
приехал в отпуск в родную дерев-
ню, соседи, помню, и не узнали 
меня – я такой модный, в пальто 
и в шляпе… и седой. 

Я до сих пор не менее трех раз 
в год езжу на свою малую роди-
ну, в местной школе фотографию 
мою повесили – вроде как на 

стенд «Гордимся нашими выпуск-
никами», а на рабочем столе у 
меня среди документов и специ-
альной юридической литературы 
всегда лежит томик белорусского 
поэта и писателя Якуба Коласа.

Ну а юридическое образова-
ние получил уже в Ленинградском 
государственном университете 
имени Жданова – к тому времени 
я уже был женат, и нам с супру-
гой Раисой Александровной дали 
комнату в Колтушах. Она всю 
жизнь там проработала, заведо-
вала детским садом. Мы прожили 
с ней долгую счастливую жизнь, 
вырастили двух дочерей. Семь 
лет как нет ее с нами, а рана на 
сердце саднит до сих пор… 

К слову, наши дочери – Нелли 
и Елена – тоже выбрали юриди-
ческое поприще, так что у нас, 
можно сказать, образовалась ди-
настия.

После окончания университета 
я работал в юридической консуль-
тации, больше 20 лет посвятил 
адвокатской деятельности. Так 
что путь мой в нотариат был хоть 
и долгим, но логичным и верным.

– Какими профессиональны-
ми качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать нотариус?

– Основная функция нотариата 
– осуществлять так называемое 
превентивное правосудие. Ины-
ми словами, закреплять докумен-
тально права граждан и юриди-
ческих лиц таким образом, чтобы 
минимизировать возможность 
судебных споров. Поэтому нота-
риусом может стать только очень 
грамотный юрист. Совершенно 
необходимо уметь пользоваться 
информационно-правовыми ба-
зами, разбираться и правильно 
трактовать нормы права, доско-
нально знать законодательство.

Кроме того, настоящим нота-
риусом может стать только чело-
век глубоко порядочный, принци-
пиальный по отношению к себе и 
другим, внимательный до скрупу-

лёзности, с очень высоким поро-
гом ответственности.

Один из основных принципов 
нашей работы – тайна соверше-
ния нотариальных действий, по-
этому репутация нотариуса долж-
на быть безупречной.

Полагаю, что именно благо-
даря репутации мне в своё время 
доверили возглавить Избиратель-
ную комиссию Ленинградской об-
ласти.

Ну и, конечно, необходимо 
заниматься работой с удоволь-
ствием, любить и уважать людей, 
обращающихся к нотариусу за 
помощью.

Случайным людям в этой про-
фессии точно не место.

А отличительной чертой нота-
риата, на мой взгляд, является 
его созидательная роль – у нота-
риуса нет «отрицательных» функ-
ций, он не наказывает, не пресе-
кает, не взыскивает, он помогает 
защитить свои права.

– Не припомните ли какой-
нибудь интересной истории из 
своей практики?

– За столько лет, конечно, бы-
вало всякое, вот только расска-
зывать истории своих клиентов 
нотариус не имеет права. Хотя… 
Одну историю расскажу – давно 
это было, да и человека этого уже 
нет в живых. В общем, жил у нас 
в городе Всеволожске один до-
вольно пожилой ловелас, назо-
вем его Иван Иванович. Женщин 
менял часто, брак ни с кем из них 
не заключал. А секрет его «по-
пулярности» был прост – пред-
приимчивый мужчина обещал 
каждой своей избраннице соста-
вить завещание на квартиру в ее 
пользу, – и составлял, да, насто-
ящее завещание, заверял нота-
риально, все как положено, после 
чего вручал его даме сердца. Вот 
только на следующий день при-
ходил снова, но уже один, и ме-
нял завещание в пользу родного 
сына. И пока очередная подруга, 
окрыленная перспективами ско-
рого обретения наследства, оби-
хаживала «благодетеля», варила 
борщи, стирала и убирала, Иван 
Иванович неспешно подыскивал 
новую пассию. И при всем при 
этом ничего противозаконного в 
его действиях не было – завеща-
тель вправе изменить свою волю 
в любой момент.

– Евгений Викторович, в чем 
сегодня состоит ваша работа?

– Помимо общего руководства 
нашей нотариальной конторой, 
читаю лекции в РГГУ, принимаю 
участие в организации и прове-
дении специальных семинаров. В 
общем, веду активный образ жиз-
ни, стараюсь всегда быть в курсе 
текущих событий. Я ведь мара-
фонец, неоднократно принимал 
участие в различных спортивных 
забегах, так что сходить с дистан-
ции – не в моих правилах.

Беседовала
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА

Четыре вопроса 
для Евгения Демидчика

КО ДНЮ НОТАРИУСА

Сегодня в стране от-
мечается День нотариа-
та – профессиональный 
праздник, учрежденный 
Федеральной нотари-
альной палатой в Рос-
сии в 2007 году. Выбор 
праздничной даты свя-
зан с тем, что именно 
27 апреля (по новому 
стилю) 1866 года импе-
ратор Александр II под-
писал «Положение о но-
тариальной части». 

Е.В. Демидчик с дочерьми Нелли Демидчик и Еленой Мулло.

III этнокультурный фестиваль «Россия 
– созвучие культур» пройдет в начале сен-
тября 2016 года в Кингисеппе. В его про-
грамме планируется участие делегаций 
из всех 11 субъектов Северо-Западного 
федерального округа, которые предста-
вят этническую самобытность и этнокуль-
турное наследие коренных народов.

Наряду с основными элементами фе-
стиваля – шествием, национальными 
подворьями, городом мастеров, концерт-
ной программой – новшеством, по пред-
ложению губернатора, станет демонстра-
ция национальных блюд.

«Если мы хотим сделать фестиваль 
более эффективным и запоминающимся, 
нужно представить не только народное 
творчество, самодеятельные коллекти-

вы, но и добавить в него изюминку в виде 
гастрономической составляющей. Такой 
подход вызовет большее оживление у 
участников и гостей форума, привлечет 
внимание туристов», – сказал Александр 
Дрозденко.

Продемонстрировать национальные 

блюда, по мнению главы региона, вполне 
могли бы на фестивале «Россия – созву-
чие культур» представители малого биз-
неса – кафе и небольших ресторанов, для 
которых можно учредить специальные 
призы и определить победителей с помо-
щью голосования.

Воплотить идею губернатора на осен-
нем фестивале поручено комитету по 
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям и комитету по культуре.

На заседании областного совета по 
межнациональным отношениям также 
озвучены итоги деятельности в сфере на-
циональной политики за прошлый год и 
перспективные мероприятия 2016 года. 
Среди основных задач – продолжение 
создания Домов дружбы в районах об-
ласти; участие в проекте формирования 
единой системы мониторинга Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей; дальнейшая реализация госпро-
граммы «Устойчивое общественное 
развитие Ленинградской области».

Созвучие культур
 Расширить палитру этнокультурного фестиваля Ленинградской 

области «Россия – созвучие культур» предложил глава 47-го реги-
она Александр Дрозденко на заседании совета по межнациональ-
ным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
правительства Ленинградской области.
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Реклама

 За прошедшие годы конкурс 
стал настоящей визитной кар-
точкой нашего города: он открыл 
много начинающих талантов, по-
мог им поверить в себя и в даль-
нейшем добиться высоких ре-
зультатов в жизни и творчестве.

В этом году конкурс был по-
священ 80-летию со дня обра-
зования Сертолово, его тема на-
зывалась «Город, в котором все 
начиналось». Неудивительно, что 
многие номера, представленные 
на сцене, были так или иначе 
связаны с понятиями «Родина», 
«Сертолово», «Дом». Каждый вы-
ступавший стремился донести до 
зрителей, что он гордится своим 
городом. И совсем неважно, ро-
дился ли он здесь или приехал в 
наши края совсем недавно.

Мероприятие началось музы-
кальным приветствием, которое 
представили Яна Петрова, Ольга 
Васильева, народный коллектив 
– хор русской песни «Сертолов-
чанка» (руководитель – А.Б. Кур-
чанов), хореографический кол-
лектив «Квазар» (руководитель 
– Н.Л. Цыбина) и театральный 
коллектив «Лукоморье» (руково-
дитель – Т.П. Арутюнова).

Открыл праздник заместитель 

главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш. 
В ходе отборочного тура были 

выявлены лучшие номера. В фи-
нал вышли 25 вокальных испол-
нителей и ансамблей из 48 за-
явленных, 12 хореографических 
ансамблей из 15, 2 театральных 
коллектива, 17 чтецов художе-
ственного слова из 34, 64 работы 
декоративно-прикладного искус-
ства, 36 представителей инстру-
ментального творчества. Перед 
конкурсным жюри стояла нелегкая 
задача: в отборочном туре при-

няли участие 425 детей, предста-
вивших 135 номеров, а в финале 
было еще сложнее, ведь каждый 
артист, каждый коллектив выкла-
дывался по максимуму. Зрители 
внимательно следили за проис-
ходившим на сцене, боясь пропу-
стить хоть мгновение и волнуясь 
не меньше, чем выступавшие. 
Первые и призовые места распре-
делились следующим образом.

Номинация «Театральное 
творчество»:

1 место: театральный коллек-

тив «Лукоморье» (руководитель – 
Т.П. Арутюнова).

Номинация «Художествен-
ное слово»:

1 место: Мария Ячменникова 
(руководитель – И.М. Поташина), 
Анастасия Крылова (руководи-
тель – Т.В. Кицела), Елизавета 
Кочергина (руководитель – Т.В. 
Кицела), Мария Жулина (руко-
водитель – Т.В. Кицела), Мария 
Жукова (руководитель – Т.В. Ки-
цела).

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество»:
1 место: Матвей Цветков (ру-

ководитель – В.Н. Муконина), 
Алексей Солдатов (руководитель 
– Т.В. Шейфер), Даниил Воробьев 
(руководитель – Л.В. Воробьева), 
Никита Яцковский (руководи-
тель – Т.Н. Грязнова), Вероника 
Чикина (руководитель – О.Г. Ал-
тынникова), Олеся Цветкова (ру-
ководитель – Я.В. Гринь), Виктор 
Коробков (руководитель – О.Г. 
Алтынникова), Полина Смирнова 
(руководитель – И.М. Поташина), 
София Ерчева (руководитель – 
О.Г. Алтынникова).

Номинация «Вокал, соло»:
1 место: Дарья Руденко (руко-

водитель – М.Н. Павлова), Кари-
на Аширова (руководитель – М.В. 
Шевцова), Арина Дынга (руково-
дитель – М.Н. Павлова), Анаста-
сия Камерзанова (руководитель 
– Т.А. Хромова), Кирилл Иванов 
(руководитель – М.В. Шевцова), 
Екатерина Чукина (руководитель 
– В.Г. Коржова), Анастасия Ива-
нова (руководитель – М.В. Шев-
цова).

Номинация «Вокал, ан-
самбль»:

1 место: вокальный ансамбль 
«Веселые нотки» (руководитель 
– О.В. Лебедева), вокальное трио 
«Салют» (руководитель – О.В. Ле-
бедева), трио «Мечта» (руководи-
тель – В.Г. Коржова).

Номинация «Хореография»:
1 место: студия современного 

танца «Мафия» (руководитель – 
Н.В. Савельева), хореографиче-
ский коллектив «Школьные годы» 
(руководитель – Е.В. Благовская), 
хореографический коллектив 
«Fight Club» (руководитель – В.М. 
Матусевич), хореографический 
коллектив «Констанция» (руково-
дитель – А.М. Воробьева).

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

«Восходящая звезда» 
зажигает новые таланты

17 апреля в акто-
вом зале МОУ «Гимна-
зия» г. Сертолово про-
шел финал юбилейного 
XX муниципального 
конкурса «Восходящая 
звезда». Ему предше-
ствовал отборочный 
тур, победители ко-
торого и представили 
свои номера зритель-
ской аудитории.

ПАНОРАМА

Открытие навигации 
для маломерных судов

По распоряжению губернатора Ленинградской области 
№ 284-рг от 20.04.2016 года на водоемах Ленинградской об-
ласти открыта навигация для маломерных судов с 22.04.2016 
года. В связи с этим Государственная инспекция по мало-
мерным судам напоминает, что плавание маломерных судов, 
поднадзорных инспекции, разрешается только после государ-
ственной регистрации этих судов, нанесения бортовых номе-
ров. Не подлежат государственной регистрации маломерные 
суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей 
(в случае установки) до 8 кВт (10 л.с.) включительно.

На маломерные суда, 
не подлежащие регистра-
ции, также распространя-
ются требования Правил 
пользования водными 
объектами, Правил поль-
зования маломерными 
судами и Постановления 
Правительства Лен. обла-
сти от 8 октября 2007 года 
№ 250. 

Также все граждане, 
использующие свои суда на водных объектах, должны следить за их 
технической исправностью, наличием и состоянием необходимого 
судового инвентаря и оборудования, соблюдением норм пассажи-
ровместимости, грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть 
одеты в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения 
на воде. Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту 
маломерных судов недопустимо и является главной причиной тра-
гических случаев.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду при плохой 
погоде, следить за прогнозами Гидрометцентра. Особенно это ак-
туально для крупных водоемов Всеволожского района. 

Для контроля обеспечения безопасности на водных объектах в 
период навигации отделениями ГИМС запланировано проведение 
рейдов и патрулирований на водоемах Ленинградской области. 

Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас соблюдать 
правила безопасного поведения на воде, выполнять требования 
правил пользования водными объектами, следовать правилам пла-
вания, установленным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров!
Всеволожское отделение Государственной инспекции 

по маломерным судам 
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Взбунтовавшийся «мирный 
атом» чёрным крылом радиации 
накрыл огромные территории, 
превращая в зону запустения 
благодатные земли, принёс боль 
и страдания людям, для которых 
жизнь разделилась на две части: 
до и после аварии.

Последствия трагедии – не 
только социально-экономи-
ческие, экологические, но и 

духовные, – ощущаются до сих пор. 
И эхо Чернобыльской катастрофы 
будет звучать ещё не одно деся-
тилетие. Именно поэтому история 
этой беды и история преодоления 
её последствий заслуживают того, 
чтобы люди об этом знали и пом-
нили. 

В этом году, 26 апреля, исполни-
лось ровно 30 лет со дня страшной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила эту дату Международ-
ным днём памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф. 

Трагедия, масштабы которой 
невозможно ни преувеличить, ни 
переоценить, изменила сознание 
обычных людей, заставила научное 
сообщество задуматься над повы-
шением уровня безопасности особо 
опасных объектов. Но это все в об-
щем и целом, глобальном… А ведь 
Чернобыль – это еще и личные тра-
гедии, реальные судьбы конкретных 
людей. Сегодня, по прошествии 
30-ти лет, мало кто задумывается 
о том, что страшен был не только 
тот день, когда на четвертом реак-
торе атомной электростанции про-
гремел взрыв. Мирное население, 
оказавшееся в зоне заражения, 
было в экстренные сроки эвакуиро-
вано, город Припять, где проживал 
персонал, обслуживающий АЭС, 
вымер. Но на самой станции еще 
четыре года работали люди, рискуя 
своим здоровьем и жизнью при вы-
полнении возложенных на них задач 
в особой зоне. Среди них были и 
ликвидаторы последствий аварии, и 
научные сотрудники, которым пред-
стояло детально изучить послед-
ствия радиоактивного загрязнения, 
и персонал, продолжавший следить 
за процессами, проходившими в 
четвертом реакторе, и обеспечива-
ющий работу трех работоспособ-
ных энергоблоков. Каждый день 
они шли в эпицентр, чтобы снизить 
последствия уже случившейся тра-
гедии и не допустить ее повторения 
в будущем.

Среди ликвидаторов был и 
Александр Михайлович Рябкин, 
вот уже 15-й год возглавляющий 
общественную организацию «Союз 
Чернобыль» в городе Сертолово. 
Кавалер ордена Красной Звезды, 
полковник в отставке, он и сегод-
ня сохраняет активную жизненную 
позицию, участвует во встречах с 
молодежью, а главное – ведет кро-
потливую и часто не сразу замет-
ную работу по улучшению качества 
жизни сертоловских ликвидаторов. 
Оказывается, не приложив опре-
деленных усилий, «чернобыльцам» 
трудно получить льготную путевку 

на санаторно-курортное лечение, 
необходимые медицинские проце-
дуры, и даже право на положенные 
государством полные выплаты при-
ходится нередко отстаивать в судах.

«Я своим ребятам открыто го-
ворю – у вас есть группа инвалид-
ности, установлена связь между 
вашими заболеваниями и пребыва-
нием в зараженной зоне, вы долж-
ны стараться брать максимум от 
государства, помогая которому, вы 
лишились здоровья, – делится Алек-
сандр Михайлович. – Это нормаль-
но и честно. Ненормально и нечест-
но со стороны властей забывать о 
ликвидаторах, ущемлять их права».

Судьба полковника в отставке 
Рябкина схожа с судьбами тысяч и 
тысяч советских офицеров – школа, 
армия, военное училище, Академия 
Генштаба, служба в дальних гарни-
зонах – от Средней Азии до Урала. 

«Военное образование я получил 
в Саратовском училище химических 
войск, – рассказывает Александр 
Михайлович. – После его оконча-
ния я прошел должности команди-
ра взвода, заместителя командира 
роты по технической части, заме-
стителя начальника штаба, коман-
дира роты и, будучи начальником 
штаба батальона, поступил в Ака-
демию химической защиты, которую 
окончил в 1974 году. После этого 
меня назначили на должность на-
чальника химической службы диви-
зии в Средней Азии. Там я прослу-
жил ровно десять лет. В 1984 году 
поступил в Академию генерального 
штаба и после ее окончания был 
назначен на должность начальника 
химических войск Уральского воен-
ного округа, в состав которого вхо-
дил и 28 полк химической защиты, 
позднее участвовавший в ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС».

Всего на счету полковника в 
отставке Рябкина восемь 
«чернобыльских» команди-

ровок – шесть раз он отправлялся 
в «зону» с Урала, и дважды – из Ле-
нинграда, после перевода в Ленин-
градский военный округ. О работе 
в эпицентре радиоактивного зара-
жения и на разрушенном взрывом 
энергоблоке АЭС он вспоминает 
скупо, без эмоций, без героическо-
го накала. 

«Согласно директиве Мини-
стерства обороны СССР № Д017 от 
08.05.1986 года наш полк был при-
влечен к выполнению обязанностей 
по ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС с 13 мая 1986 года. В 
короткий период с 8 по 13 мая была 
проведена полная передислокация 
и уже 13 мая произведен первый 
выход на станцию, – вспоминает 
Александр Михайлович. – Была про-
ведена дезактивация 25 населен-
ных пунктов, очистных сооружений 
на реке Припяти и на подъездах к 
ней. К слову, когда я приехал туда 11 
октября 1988 года, там все еще про-
водились работы по дезактивации 
техники.

В Припяти было продезактиви-
ровано 355 высотных зданий, при-
чем 153 из них были продезактиви-
рованы дважды. Осуществлялась 
разведка маршрутов общей про-
тяженностью более десяти тысяч 
километров и площадью более ты-

сячи квадратных километров. Было 
отобрано большое количество проб, 
которые нашими летчиками отправ-
лялись в Семипалатинский ядерный 
центр, где в то время проводились 
испытания ядерного оружия.

Силами инженерно-технического 
батальона, входящего в состав пол-
ка, помимо трех химических, были 
сделаны две понтонные переправы 
через Припять и Днепр протяженно-
стью в три с половиной километра.

Особое внимание уделялось ра-
боте по дезактивации крыш повреж-
денного взрывом энергоблока.

Уж и не вспомню теперь, откуда 
это пошло, но крыши эти мы называ-
ли женскими именами. Нижний уро-
вень звался у нас Парашей, тот что 
выше – Наташа. Самый последний 
уровень – и самый опасный – назы-
вался Лена. Мощность дозы на верх-
нем уровне доходила до нескольких 
сотен рентген в час. Уровневые на-
грузки были колоссальными, поэто-
му и дозы там набирались большие. 
Скажу для примера, что в проломе 
на 65-й отметке крыши третьего 
блока мощность дозы достигала 
1500–1700 рентген в час. Находясь 
поблизости, можно было получить 
страшные, несовместимые с жиз-
нью дозы радиации.

Уровни и фоновые значения ра-
диации в разные моменты были 
тоже разными. Люди, жившие в пун-
кте постоянной дислокации, полу-
чали в пределах 30 миллирентген в 
час». 

Все последующие командировки 
Александра Михайловича были свя-
заны именно с дезактивацией зда-
ний, техники и зараженных террито-
рий, в числе которых был и печально 
знаменитый рыжий лес – хвойный 
массив около 10 квадратных кило-
метров, прилегающий непосред-
ственно к Чернобыльской АЭС и 
принявший на себя наибольшую 
долю выброса радиоактивной пыли 
во время взрыва реактора. Высокая 
доза поглощённой радиации при-
вела к гибели деревьев, преимуще-
ственно сосен, и окрашиванию их в 
буро-красный цвет. Кроме того, по 
ночам наблюдалось свечение по-
гибших деревьев, что было вызвано 
взаимодействием ферментов дере-
ва с радиоактивными частицами. 

«Начну с дезактивации техники, – 
продолжает свой рассказ Александр 
Михайлович. – Степень заражен-
ности техники была намного выше 
допустимой нормы. На то время 
допустимая степень зараженности 

составляла в пределах 1,2–1,5 мил-
лирентген в час. Принимать в от-
стойники технику при степени зара-
женности 1,2 миллирентгена можно 
было с большим трудом. Заражен-
ную технику мы не вывозили, пото-
му что в автопарки могли попасть и 
дети, и молодежь, рисковать было 
нельзя. Из 600 единиц ввезенной в 
Чернобыль техники я вывез обратно 
всего 59, включая прицепы. Притом 
6 единиц из них – пожарные машины 
– были буквально с конвейера. При-
мерно через год эта техника была 
списана.

В училище и академии учились 
защите от ядерного взрыва. В этих 
случаях наведенная активность не 
такая, как на ЧАЭС, где ионизиру-
ющее вещество приникает в струк-
туру металла, очистить которую 
практически невозможно. Драили 
металлическую поверхность всем, 
чем только можно, – и растворами, 
и кислотами, и щелочью. И если 
под вечер уровень радиоактивности 
удавалось снизить до допустимого 
уровня, очень часто утром он снова 
превышал допустимую отметку.

То же самое при санитарной об-
работке людей – помывка должна 
была проводиться до допустимых 
норм зараженности. Каждый раз 
после помывки человек уходил в но-
вом обмундировании. 

Отмечу, что питание людей было 
очень хорошим. Паек был намного 
усилен. Солдаты получали красную 
рыбу, яйца, двойную норму сахара и 

масла, сгущенное молоко. Жалоб на 
питание не поступало.

Инженерно-технический бата-
льон уничтожал рыжий лес. Легко 
представить обычные сосны и ели. 
Они приятного для взгляда зелено-
го цвета, а тут вся хвоя была рыжей, 
коричневого оттенка. Погибший лес 
представлял собой значительную 
опасность, например при пожаре, 
как источник вторичного радиоак-
тивного загрязнения. Кроме того, 
рыжий лес значительно ухудшал ра-
диационную ситуацию возле доро-
ги, которая была одной из основных 
транспортных магистралей Черно-
быльской АЭС.

А происходило все так – ин-
женерная машина копала в песке 
глубокую траншею, другая машина 
тем временем укладывала сосну 
или ель на землю. Со мной был до-
зиметрист, с которым мы замеряли 
уровень радиации ствола. До двух 
метров уровень составлял до 5 рент-
ген, выше двух, трех и пяти метров 

уровень достигал уже 20 рентген. 
Затем со ствола убирались сучья и 
укладывались несколькими ярусами 
в траншею и зарывались там не ме-
нее чем полутораметровым слоем 
песка. На уничтожение рыжего леса 
ушло около двух месяцев».

С особой теплотой Алек-
сандр Михайлович вспоми-
нает о людях, с которыми 

его свела судьба во время «черно-
быльских» командировок.

«Все работали с полной отда-
чей, – рассказывает полковник в 
отставке Рябков. – Представьте, из 
средств защиты – только респира-
торы и хлопчатобумажные халаты, 
а ведь большинство ликвидаторов 
осознавали степень опасности воз-
действия радиации на человече-
ский организм. Но было объединя-
ющее всех желание помочь Родине 
справиться с этой бедой. 

Конечно, было немало и тех, кто 
стремился за материальной выго-
дой. За каждую поездку и офицеры, 
и приписной состав, если они рабо-
тали в зараженной зоне, получали 
до пяти окладов. Осуждать их не 
могу, тем более что многих уже нет 
в живых».

После «чернобыльских» коман-
дировок жизнь Александра Михай-
ловича протекала сложно – здоро-
вье резко ухудшилось, пришлось 
уволиться из Вооруженных Сил.

Семья осела в Сертолово – хоть 
и предлагали квартиру в Санкт-
Петербурге, но жена и дочки не со-
гласились – мирный и неспешный 
военный городок оказался милее 
близкого мегаполиса.

Здоровье Александра Михайло-
вича оставляет желать лучшего.

«При каждом посещении зон с 
большим уровнем радиации я фи-
зически чувствовал радиоактивное 
заражение. При нахождении на та-
кой территории начинало «гореть» 
лицо, начинались сильный зуд в но-
гах и першение в горле. Начинали 
«гореть» участки с чувствительной 
кожей – область паха, область под 
мышками. Это испытано на себе.

В 1991 году я увольнялся и про-
ходил военно-врачебную комиссию. 
До этого я специально не обращал-
ся к врачам, поскольку не хотел 
лишний раз расстраиваться. Комис-
сия выявила ишемическую болезнь 
сердца, органическое поражение 
головного мозга и так далее, сло-
вом, полный набор заболеваний. В 
1999 году у меня случился инсульт. В 
2002 году – два инфаркта, а за 2004, 
2007 и 2010 годы я перенес пять 
операций на сердце. У меня была 
вторая группа третьей степени, а с 
2010 года, с принятием 213 закона, 
я получил первую группу инвалид-
ности».

Идут года. Зона Чернобыля мед-
ленно зарастает лесом, меняется 
природа. Говорят, что у берегов 
реки Припять можно заметить ста-
да одичавших коней, в лесу водятся 
медведи и волки. Говорят еще, в та-
мошних «джунглях» живут животные 
и птицы-мутанты. Говорят также, что 
жизнь постепенно возвращается в 
эти места… 

Только счетчик Гейгера своим ти-
хим пощелкиванием будет напоми-
нать о том, что у Плутония период 
полураспада равен 24 тысячам лет.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Автор искренне благодарит жур-
налиста газеты «Петербургский ру-
беж» Петра Курганского за помощь 
в подготовке данного материла и за 
предоставление бережно сохранен-
ных фотоматериалов из архива А.М. 
Рябкина.

Чернобыль – знак беды
Чернобыль… Во всём мире название этого небольшого украинского города 

вот уже три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю челове-
чества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чер-
нобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшенным на 
Хиросиму атомным бомбам, нанёс жестокий удар по судьбам миллионов людей.

А.М. Рябкин

А.М. Рябкин – в центре
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2016  № 730
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 1 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области постановляет:

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

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 1 квартал 2016 года по расходам согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 1 квартал 2016 года по источникам финансирования дефицита согласно приложению 3.

4. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на-
править данное постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.04.2016 № 730

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области за 1 квартал 2016 года

1. ДОХОДЫ
 (руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План 
на 2016 год

Исполнено
 за 1 квартал 

2016 года
1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего Х 5 217 230 715,33 1 557 579 026,65
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 314 180 000,00 612 572 637,31
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 970 640 000,00 221 100 406,63
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 970 640 000,00 221 100 406,63
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 786 218 000,00 202 577 786,59

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 4 853 000,00 1 649 243,08

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

000 1 01 02030 01 0000 110 106 770 000,00 253 478,93

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

000 1 01 02040 01 0000 110 72 799 000,00 16 619 898,03

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 569 300 000,00 163 883 503,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 430 000 000,00 123 731 049,81

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 292 400 000,00 80 188 650,23

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 292 400 000,00 80 160 897,81

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 - 27 752,42

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 111 800 000,00 32 142 591,38

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 111 800 000,00 32 116 228,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 - 26 362,72

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 25 800 000,00 11 399 808,20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 000 1 05 02000 02 0000 110 125 000 000,00 29 733 877,01

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 000 1 05 02010 02 0000 110 125 000 000,00 29 725 020,16

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

000 1 05 02020 02 0000 110 - 8 856,85

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 13 300 000,00 9 921 371,23
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 13 300 000,00 9 921 221,23
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 - 150,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1 000 000,00 497 205,55

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 05 04020 02 0000 110 1 000 000,00 497 205,55

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 - 186 608,27
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 - 186 608,27
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 - 186 608,27
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий 000 1 06 06033 05 0000 110 - 186 608,27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 33 200 000,00 7 048 846,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 31 800 000,00 6 638 846,01

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

000 1 08 03010 01 0000 110 31 800 000,00 6 638 846,01

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1 400 000,00 410 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 1 400 000,00 410 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 316 000 000,00 94 812 915,99

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 291 000 000,00 83 743 492,47

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

000 1 11 05010 00 0000 120 290 000 000,00 80 610 450,64

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 135 577 600,00 39 874 921,72

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120 154 422 400,00 40 735 528,92

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

000 1 11 05020 00 0000 120 - 3 062 499,24

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

000 1 11 05025 05 0000 120 - 3 062 499,24

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 - 10 066,02

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 - 10 066,02

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 1 000 000,00 60 476,57

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков) 000 1 11 05075 05 0000 120 1 000 000,00 60 476,57

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 25 000 000,00 11 069 423,52

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 25 000 000,00 11 069 423,52

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 25 000 000,00 11 069 423,52

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 23 100 000,00 19 344 126,69
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 23 100 000,00 19 344 126,69
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 2 500 000,00 527 099,57

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 225 000,00 31 577,80

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 930 000,00 1 799 585,41
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 13 445 000,00 16 985 863,91
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 6 170 000,00 380 621,11

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 170 000,00 29 207,82
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 170 000,00 29 207,82
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 170 000,00 29 207,82

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 6 000 000,00 351 413,29
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 6 000 000,00 351 413,29
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 6 000 000,00 351 413,29

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 260 000 000,00 74 593 586,54

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением  движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 250 000 000,00 67 566 762,11

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 250 000 000,00 41 384 762,11

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений

000 1 14 06013 10 0000 430 165 382 106,00 27 731 317,57

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430 84 617 894,00 13 653 444,54

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

000 1 14 06300 00 0000 430 - 5 226 824,43

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

000 1 14 06310 00 0000 430 - 5 226 824,43

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

000 1 14 06313 10 0000 430 - 3 084 196,91

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

000 1 14 06313 13 0000 430 - 2 142 627,52

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 30 500 000,00 4 388 804,07

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 516 000,00 8 451,98
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 500 000,00 4 811,09

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 16 000,00 3 640,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 - 239 002,79

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 1 400 000,00 280 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 1 400 000,00 280 500,00

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

000 1 16 21000 00 0000 140 400 000,00 70 610,04

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

000 1 16 21050 05 0000 140 400 000,00 70 610,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 4 115 000,00 564 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

000 1 16 25020 01 0000 140 25 000,00 2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 320 000,00 38 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об экологической экспертизе 000 1 16 25040 01 0000 140 140 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 1 400 000,00 410 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 1 800 000,00 114 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 2 100 000,00 455 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 - 28 118,31

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 - 28 118,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 - 555,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

000 1 16 35030 05 0000 140 - 555,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 300 000,00 344 448,47

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 20 169 000,00 2 397 117,48

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 20 169 000,00 2 397 117,48

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 105 270 000,00 26 833 218,40
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 2 588 224,93
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 - 2 588 224,93

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 105 270 000,00 24 244 993,47
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов 000 1 17 05050 05 0000 180 105 270 000,00 24 244 993,47

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 903 050 715,33 945 006 389,34
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 2 903 050 715,33 1 008 478 155,24

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 281 314 605,00 20 153 255,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

000 2 02 02077 00 0000 151 217 218 000,00 17 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

000 2 02 02077 05 0000 151 217 218 000,00 17 000 000,00

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 64 096 605,00 3 153 255,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 64 096 605,00 3 153 255,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 2 02 03000 00 0000 151 2 431 558 143,00 828 147 576,97

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 9 831 100,00 2 362 320,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 05 0000 151 9 831 100,00 2 362 320,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 581 000,00 -

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151 581 000,00 -

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

000 2 02 03020 00 0000 151 1 396 600,00 151 067,10

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

000 2 02 03020 05 0000 151 1 396 600,00 151 067,10

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 295 313 543,00 758 433 729,87

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 05 0000 151 2 295 313 543,00 758 433 729,87

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

000 2 02 03027 00 0000 151 62 644 800,00 15 530 360,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 05 0000 151 62 644 800,00 15 530 360,00

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

000 2 02 03070 00 0000 151 8 042 000,00 -

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

000 2 02 03070 05 0000 151 8 042 000,00 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из  их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 03119 00 0000 151 53 749 100,00 51 670 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

000 2 02 03119 05 0000 151 53 749 100,00 51 670 100,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 190 177 967,33 160 177 323,27
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04012 00 0000 151 110 418 093,21 108 893 243,21

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 04012 05 0000 151 110 418 093,21 108 893 243,21

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151 24 518 701,05 2 977 705,37

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 05 0000 151 24 518 701,05 2 977 705,37

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 55 241 173,07 48 306 374,69
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 55 241 173,07 48 306 374,69

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 - 1 891 167,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 - 1 891 167,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 - 1 891 167,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 - 1 603 250,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 - 1 603 250,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 151 - 1 603 250,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений 

000 2 18 05010 05 0000 151 - 1 603 250,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 - -66 966 182,90

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

000 2 19 05000 05 0000 151 - -66 966 182,90

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.04.2016 № 730

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области за 1 квартал 2016 года

2. РАСХОДЫ
 (руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, 
ЭКР

План на 2016 
год

Исполнено за 
1 квартал 2016 

года
1 2 3 4

ВСЕГО РАСХОДОВ Х 5 873 526 994,30 1 381 301 303,01
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 000 517 285 235,83 55 961 583,14
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

000 0103 0000000000 000 18 954 668,00 2 633 191,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0103 0000000000 100 17 154 668,00 2 547 791,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0103 0000000000 120 17 154 668,00 2 547 791,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0000000000 121 5 231 757,00 819 642,41
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 

000 0103 0000000000 123 10 343 100,00 1 523 670,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 129 1 579 811,00 204 479,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 200 1 800 000,00 85 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 240 1 800 000,00 85 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0103 0000000000 242 144 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 244 1 656 000,00 85 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 126 010 299,74 17 067 838,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0104 0000000000 100 114 811 494,84 15 375 629,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0104 0000000000 120 114 811 494,84 15 375 629,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0000000000 121 87 798 557,00 11 901 741,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 000 0104 0000000000 122 549 000,00 58 171,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 129 26 463 937,84 3 415 716,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 200 11 197 804,90 1 692 209,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 240 11 197 804,90 1 692 209,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0104 0000000000 242 1 730 000,00 293 447,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 244 9 467 804,90 1 398 761,70

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0000000000 800 1 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000000 850 1 000,00 -
Уплата иных платежей 000 0104 0000000000 853 1 000,00 -
Судебная система 000 0105 0000000000 000 581 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 200 581 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 240 581 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 244 581 000,00 -
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

000 0106 0000000000 000 40 415 865,00 6 247 949,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0106 0000000000 100 36 078 765,00 5 437 285,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0106 0000000000 120 36 078 765,00 5 437 285,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 0000000000 121 27 673 023,00 4 422 362,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 000 0106 0000000000 122 50 000,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 129 8 355 742,00 1 014 922,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 200 4 334 100,00 810 663,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 240 4 334 100,00 810 663,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0106 0000000000 242 2 030 000,00 588 861,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 244 2 304 100,00 221 802,33

Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0000000000 800 3 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0000000000 850 3 000,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 000 0106 0000000000 852 3 000,00 -
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 28 924 950,00 -
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 0000000000 800 28 924 950,00 -
Резервные средства 000 0111 0000000000 870 28 924 950,00 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 302 398 453,09 30 012 604,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0113 0000000000 100 106 396 724,21 18 586 447,59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 0000000000 110 93 319 111,21 16 604 918,53
Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 0000000000 111 70 733 298,28 13 012 687,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 000 0113 0000000000 112 1 223 400,00 213 503,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

000 0113 0000000000 119 21 362 412,93 3 378 727,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0113 0000000000 120 13 077 613,00 1 981 529,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0113 0000000000 121 10 041 760,00 1 516 801,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 000 0113 0000000000 122 10 000,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 129 3 025 853,00 464 727,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 200 162 648 028,88 5 409 760,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 240 162 648 028,88 5 409 760,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0113 0000000000 242 4 314 588,00 482 242,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 000 0113 0000000000 243 18 600 000,00 726 958,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 244 139 733 440,88 4 200 559,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 0000000000 300 2 466 000,00 30 355,77
Премии и гранты 000 0113 0000000000 350 2 466 000,00 30 355,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0113 0000000000 600 26 868 000,00 5 539 250,03

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 0000000000 610 11 983 000,00 2 995 750,03
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0113 0000000000 611 11 983 000,00 2 995 750,03

Субсидии автономным учреждениям 000 0113 0000000000 620 14 885 000,00 2 543 500,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0113 0000000000 621 13 085 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0113 0000000000 622 1 800 000,00 543 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0000000000 800 4 019 700,00 446 790,21
Исполнение судебных актов 000 0113 0000000000 830 1 000 000,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений

000 0113 0000000000 831 1 000 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000000 850 3 019 700,00 446 790,21
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 0000000000 852 2 345 585,09 426 629,99
Уплата иных платежей 000 0113 0000000000 853 674 114,91 20 160,22
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 000 0300 0000000000 000 390 000,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 390 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 200 390 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 240 390 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 244 390 000,00 -

Национальная экономика 000 0400 0000000000 000 68 287 718,97 5 326 605,62
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 36 430 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0405 0000000000 200 1 400 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0405 0000000000 240 1 400 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0405 0000000000 244 1 400 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0405 0000000000 800 35 030 000,00 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0405 0000000000 810 35 030 000,00 -

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 210 000,00 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0407 0000000000 600 210 000,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0407 0000000000 610 210 000,00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0407 0000000000 612 210 000,00 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 1 106 518,97 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 200 1 106 518,97 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 240 1 106 518,97 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 244 1 106 518,97 -

Связь и информатика 000 0410 0000000000 000 4 000 000,00 507 946,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0410 0000000000 200 4 000 000,00 507 946,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0410 0000000000 240 4 000 000,00 507 946,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0410 0000000000 242 4 000 000,00 507 946,40

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 26 541 200,00 4 818 659,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 200 10 359 200,00 243 395,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 240 10 359 200,00 243 395,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 244 10 359 200,00 243 395,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0412 0000000000 600 15 982 000,00 4 575 264,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0412 0000000000 620 14 182 000,00 4 282 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 0000000000 621 14 182 000,00 4 282 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 000 0412 0000000000 630 1 800 000,00 293 264,00

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0000000000 800 200 000,00 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0412 0000000000 810 200 000,00 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 000 63 693 300,00 389 292,28
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 60 793 000,00 201 365,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0502 0000000000 200 10 600 000,00 201 365,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0502 0000000000 240 10 600 000,00 201 365,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0502 0000000000 244 10 600 000,00 201 365,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0502 0000000000 400 50 193 000,00 -

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000000 410 50 193 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 000 0502 0000000000 414 50 193 000,00 -

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 2 900 300,00 187 927,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0505 0000000000 100 609 864,94 87 812,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0505 0000000000 120 609 864,94 87 812,15

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0505 0000000000 121 468 397,94 69 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0505 0000000000 129 141 467,00 18 062,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 200 2 290 435,06 100 115,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 240 2 290 435,06 100 115,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0505 0000000000 242 10 950,00 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 244 2 279 485,06 99 165,00

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 000 1 900 000,00 -
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 000 1 900 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0605 0000000000 200 1 900 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0605 0000000000 240 1 900 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0605 0000000000 244 1 900 000,00 -

Образование 000 0700 0000000000 000 4 017 826 710,00 1 042 811 278,49
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 1 629 323 560,00 424 818 325,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 200 81 930 660,00 2 163 348,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 240 81 930 660,00 2 163 348,19

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 000 0701 0000000000 243 22 868 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 244 59 062 360,00 2 163 348,19

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0701 0000000000 400 199 335 300,00 31 790 559,38

Бюджетные инвестиции 000 0701 0000000000 410 182 193 300,00 31 790 559,38
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 000 0701 0000000000 414 182 193 300,00 31 790 559,38

Субсидии, бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

000 0701 0000000000 460 17 142 000,00 -

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

000 0701 0000000000 464 17 142 000,00 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0701 0000000000 600 1 348 057 600,00 390 864 418,14

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0000000000 610 1 172 981 100,00 331 217 770,53
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 611 1 055 295 100,00 324 805 185,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 612 117 686 000,00 6 412 585,46
Субсидии автономным учреждениям 000 0701 0000000000 620 175 076 500,00 59 646 647,61
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 0000000000 621 165 772 000,00 59 153 962,96

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 622 9 304 500,00 492 684,65
Общее образование 000 0702 0000000000 000 2 293 796 070,00 605 095 196,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 200 177 823 800,00 2 968 556,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 240 177 823 800,00 2 968 556,61

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 000 0702 0000000000 243 84 170 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 244 93 653 800,00 2 968 556,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 0702 0000000000 400 217 925 000,00 14 647 845,36

Бюджетные инвестиции 000 0702 0000000000 410 217 925 000,00 14 647 845,36
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 000 0702 0000000000 414 217 925 000,00 14 647 845,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0702 0000000000 600 1 898 047 270,00 587 478 794,62

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0000000000 610 1 735 112 480,00 536 822 564,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 611 1 630 093 300,00 532 373 707,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 612 105 019 180,00 4 448 856,97
Субсидии автономным учреждениям 000 0702 0000000000 620 162 934 790,00 50 656 230,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0702 0000000000 621 153 915 200,00 50 189 390,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 622 9 019 590,00 466 840,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 000 0705 0000000000 000 240 000,00 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0705 0000000000 600 240 000,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0705 0000000000 610 240 000,00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0705 0000000000 612 240 000,00 -
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 10 602 700,00 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0707 0000000000 600 10 602 700,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0000000000 610 5 602 700,00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 612 5 602 700,00 -
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0000000000 620 5 000 000,00 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 622 5 000 000,00 -
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 83 864 380,00 12 897 756,19
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0709 0000000000 100 26 282 600,00 4 389 396,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0709 0000000000 110 10 740 800,00 1 703 806,84
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 0000000000 111 8 250 000,00 1 387 851,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

000 0709 0000000000 119 2 490 800,00 315 955,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 0709 0000000000 120 15 541 800,00 2 685 590,12

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0709 0000000000 121 11 936 800,00 2 123 032,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 129 3 605 000,00 562 557,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 200 3 645 700,00 392 179,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 240 3 645 700,00 392 179,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0709 0000000000 242 956 500,00 205 451,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 244 2 689 200,00 186 727,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0709 0000000000 600 53 926 080,00 8 111 916,26

Субсидии бюджетным учреждениям 000 0709 0000000000 610 52 437 880,00 7 969 799,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0709 0000000000 611 23 003 400,00 5 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0709 0000000000 612 29 434 480,00 2 009 799,76
Субсидии автономным учреждениям 000 0709 0000000000 620 1 488 200,00 142 116,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0709 0000000000 622 1 488 200,00 142 116,50
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 0000000000 800 10 000,00 4 263,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 0000000000 850 10 000,00 4 263,82
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 0000000000 852 10 000,00 4 263,82
Культура и кинематография 000 0800 0000000000 000 53 360 800,00 11 134 394,96
Культура 000 0801 0000000000 000 53 360 800,00 11 134 394,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 0801 0000000000 100 17 984 900,00 3 157 864,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0000000000 110 17 984 900,00 3 157 864,26
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0000000000 111 13 813 300,00 2 504 219,79
Взносы по обязательному социальному страхованию  на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

000 0801 0000000000 119 4 171 600,00 653 644,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 200 4 440 600,00 717 630,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 240 4 440 600,00 717 630,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 0801 0000000000 242 598 848,00 166 058,74

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 000 0801 0000000000 243 300 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 244 3 541 752,00 551 571,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 0801 0000000000 600 30 935 300,00 7 258 900,00

Субсидии автономным учреждениям 000 0801 0000000000 620 30 935 300,00 7 258 900,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0000000000 621 29 035 600,00 7 258 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 622 1 899 700,00 -
Здравоохранение 000 0900 0000000000 000 3 500 000,00 -
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000000 000 3 500 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 0902 0000000000 200 3 500 000,00 -

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

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

Социальная политика 000 1000 0000000000 000 651 701 144,28 183 844 616,06
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 36 326 600,00 7 652 432,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 0000000000 300 36 326 600,00 7 652 432,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 0000000000 310 36 326 600,00 7 652 432,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 0000000000 312 36 326 600,00 7 652 432,00
Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000000 000 95 581 400,00 16 316 430,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 1002 0000000000 100 29 685 200,00 4 742 797,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 1002 0000000000 110 29 685 200,00 4 742 797,93
Фонд оплаты труда учреждений 000 1002 0000000000 111 22 795 000,00 3 755 707,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 000 1002 0000000000 112 5 000,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 000 1002 0000000000 119 6 885 200,00 987 090,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 1002 0000000000 200 16 056 932,24 1 153 890,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1002 0000000000 240 16 056 932,24 1 153 890,49

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 1002 0000000000 242 730 640,00 71 032,11

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1002 0000000000 244 10 326 292,24 1 082 858,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1002 0000000000 300 1 371 900,00 192 150,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 000 1002 0000000000 320 1 371 900,00 192 150,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 000 1002 0000000000 321 1 371 900,00 192 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 1002 0000000000 600 48 467 367,76 10 227 591,95

Субсидии автономным учреждениям 000 1002 0000000000 620 48 467 367,76 10 227 591,95
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 0000000000 621 48 467 367,76 10 227 591,95

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 308 671 807,28 125 971 447,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 1003 0000000000 100 2 515 686,82 442 195,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 1003 0000000000 110 2 515 686,82 442 195,69
Фонд оплаты труда учреждений 000 1003 0000000000 111 1 929 990,00 360 183,54
Взносы по обязательному социальному страхованию  на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

000 1003 0000000000 119 585 696,82 82 012,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 200 3 035 700,00 145 734,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 240 3 035 700,00 145 734,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 1003 0000000000 242 120 400,00 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 244 2 915 300,00 143 134,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 0000000000 300 221 431 907,28 99 120 924,31

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 0000000000 310 5 095 287,00 777 832,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 000 1003 0000000000 313 5 095 287,00 777 832,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 000 1003 0000000000 320 216 336 620,28 98 343 092,31

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 000 1003 0000000000 321 7 835 000,00 1 561 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 0000000000 322 14 546 178,00 -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 000 1003 0000000000 323 193 955 442,28 96 782 092,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 1003 0000000000 600 81 688 300,00 26 262 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям 000 1003 0000000000 610 70 600 000,00 23 652 380,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1003 0000000000 612 70 600 000,00 23 652 380,00
Субсидии автономным учреждениям 000 1003 0000000000 620 11 088 300,00 2 610 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1003 0000000000 622 11 088 300,00 2 610 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1003 0000000000 800 213,18 213,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1003 0000000000 850 213,18 213,18
Уплата иных платежей 000 1003 0000000000 853 213,18 213,18
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 144 642 500,00 23 512 063,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 200 17 997 900,00 3 768 988,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 240 17 997 900,00 3 768 988,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 244 17 997 900,00 3 768 988,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 0000000000 300 72 895 500,00 15 551 078,63
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1004 0000000000 310 72 895 500,00 15 551 078,63
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 000 1004 0000000000 313 72 895 500,00 15 551 078,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 1004 0000000000 400 53 749 100,00 4 191 996,60

Бюджетные инвестиции 000 1004 0000000000 410 53 749 100,00 4 191 996,60
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 000 1004 0000000000 412 53 749 100,00 4 191 996,60

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 66 478 837,00 10 392 242,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

000 1006 0000000000 100 52 500 337,00 8 770 952,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 000 1006 0000000000 120 52 500 337,00 8 770 952,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 1006 0000000000 121 40 301 268,00 6 494 068,61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 000 1006 0000000000 122 31 100,00 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 129 12 167 969,00 2 276 183,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 200 8 565 600,00 734 622,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 240 8 565 600,00 734 622,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 000 1006 0000000000 242 2 742 087,00 150 092,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 000 1006 0000000000 243 800 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 244 5 023 513,00 584 529,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 1006 0000000000 600 5 412 900,00 886 668,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 000 1006 0000000000 630 5 412 900,00 886 668,00

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 000 15 100 000,00 3 100 000,00
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 15 100 000,00 3 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 1101 0000000000 600 15 100 000,00 3 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 000 1101 0000000000 620 15 100 000,00 3 100 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 622 15 100 000,00 3 100 000,00
Средства массовой информации 000 1200 0000000000 000 13 500 000,00 5 250 000,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 13 500 000,00 5 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 000 1202 0000000000 600 13 500 000,00 5 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям 000 1202 0000000000 620 13 500 000,00 5 250 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1202 0000000000 621 13 500 000,00 5 250 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000000 000 1 000 000,00 -
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 000 1301 0000000000 000 1 000 000,00 -

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 0000000000 700 1 000 000,00 -
Обслуживание муниципального долга 000 1301 0000000000 730 1 000 000,00 -
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 1400 0000000000 000 465 982 085,22 73 483 532,46

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1401 0000000000 000 204 372 600,00 40 874 520,00

Межбюджетные трансферты 000 1401 0000000000 500 204 372 600,00 40 874 520,00
Дотации 000 1401 0000000000 510 204 372 600,00 40 874 520,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 1401 0000000000 511 204 372 600,00 40 874 520,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 000 1403 0000000000 000 261 609 485,22 32 609 012,46
Межбюджетные трансферты 000 1403 0000000000 500 261 609 485,22 32 609 012,46
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 0000000000 540 261 609 485,22 32 609 012,46
Результат исполнения бюджета (дефицит "–", профицит "+") Х -  656 296 278,97 176 277 723,64

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.04.2016 № 730

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области за 1 квартал 2016 года

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
(руб.)

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ

План 
2016 года

Исполнено за 
1 квартал 2016 

года
1 2 3 4

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего Х 656 296 278,97 -176 277 723,64
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ Х 220 000 000,00 -

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 220 000 000,00 -

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

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

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 436 296 278,97 -176 277 723,64
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 436 296 278,97 -176 277 723,64

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 437 230 715,33 -1 638 932 787,91
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 437 230 715,33 -1 638 932 787,91
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 437 230 715,33 -1 638 932 787,91
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 437 230 715,33 -1 638 932 787,91

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 873 526 994,30 1 462 655 064,27
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 873 526 994,30 1 462 655 064,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 873 526 994,30 1 462 655 064,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 5 873 526 994,30 1 462 655 064,27
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Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 1 
квартал 2016 года

1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2016 
года исполнена в сумме 1 557 579,0 тыс. руб., в том числе за счет нало-
говых и неналоговых доходов – 612 572,6 тыс. руб. Основным источни-
ком собственных доходов является налог на доходы с физических лиц, 
поступление которого за 1 квартал 2016 года составило 202577,8 тыс. 
руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2016 
года исполнена в сумме 1 381 301,3 тыс. руб. Основным направлением 
расходной части бюджета является финансирование социально-куль-
турной сферы, которое составило 1 246 140,3 тыс. руб., или 90,2% от 
общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные 
должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по 
состоянию на 01.04.2016 года составила 231 человек, на выплату за-
работной платы с начислениями которых за 1 квартал 2016 года за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов 
поселений направлено 30 713,0 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по состоянию на 01.04.2016 года со-
ставила 5 447 человек, на выплату заработной платы с начислениями 
которых за 1 квартал 2016 года за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 550 134,8 
тыс. руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2016  № 721
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Выдача архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации» архивным отде-
лом, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 17.11.2014 № 3521 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на сайте администрации.

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

главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением 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

21.04.2016  № 722
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на 
землю и иные имущественные права»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Выдача архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на землю и иные имущественные права», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 03.06.2011 № 1184 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имуще-
ственные права».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на сайте администрации.

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

главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением 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

22.04.2016  № 737
г. Всеволожск
Об утверждении состава эвакуационно-приёмной комиссии МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением губернатора Ленинградской об-
ласти от 14.07.2008 г. № 142-пг «О планировании, организации подготовки 
и проведения эвакуации населения Ленинградской области при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное время», постановлением администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 28.04.2010 г. № 713 «Об 
организации эвакуационно-приёмных мероприятий на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район», в связи с проведенными органи-
зационно-штатными мероприятиями, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав эвакуационно-приёмной комиссии (ЭПК) МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу: 
– постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 05.09.2013 г. № 2797;
– п. 1 постановления администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 25.10.2011 г. № 2496.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

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

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

Уважаемый акционер!
01 июня 2016 года в 14.30 состоится годовое общее собрание ак-

ционеров Открытого акционерного общества «Бугры» (далее – общее 
собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров: 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Обще-
ства.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

3. Распределение прибыли Общества за 2015 финансовый год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий счётной комиссии Общества и 

избрание членов счётной комиссии Общества.
8. Изменение организационно-правовой формы Общества с Открытого 

акционерного общества «Бугры» на Акционерное общество «Бугры», в со-
ответствии с Законодательством РФ.

9. Принятие решения об увеличении доли Общества в уставном капи-
тале ООО "Племенной завод "Бугры" путем внесения дополнительного не-
денежного вклада. 

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 26 апреля 2016 года, а также лица, к которым права указанных 
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо 
их представители, действующие на основании доверенности на голосова-
ние, или на основании закона.

Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А (у секре-
таря генерального директора общества) ежедневно в период с 15.00 до 
17.00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и 
по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Бугры»

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
Морозовского городского поселения от  24.03.2016 № 148    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приватизации муниципального имущества

На основании Постановления администрация муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 24.03.2016 № 148 «О приватизации 
муниципального имущества»: 23.05.2016 года в 15 часов 00 минут состо-
ится аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Морозовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Продавец муниципального имущества: администрация муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Продавец).

Адрес Продавца: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Официальный сайт Продавца в сети Интернет: www.adminmgp.ru.
1. Общие сведения
1.1. Наименование, состав и характеристика муниципального имуще-

ства, выставляемого на торги:
– Здание с кадастровым № 47:07:1711010:375, общей площадью 765 

кв. м, назначение: нежилое (запись о государственной регистрации пра-
ва от 18.09.2007 № 47-78-12/057/2007-216) с земельным участком с ка-
дастровым № 47:07:1703021:49, общей площадью 8 374 кв. м, категория 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «Для про-

мышленного производства», ограничения права: часть земельного участка 
площадью 1 469 кв.м – охранная зона водопровода и канализации; часть 
земельного участка площадью 488 кв. м – право прохода и проезда че-
рез земельный участок (запись о государственной регистрации права от 
26.01.2011 № 47-47-12/088/2010-244), расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего 
Батальона, уч. 16.

1.2. Способ приватизации муниципального имущества: продажа на 
аукционе, открытом по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений о цене.

1.3. Начальная цена, шаг аукциона, сумма задатка и иные обременения 
муниципального имущества:

№ 
лота Начальная цена

Сумма задатка 
/ 20% от на-

чальной цены 
муниципального 

имущества

Шаг аукциона/ 
5% от на-

чальной цены 
муниципального 

имущества

обременение: 
стоимость услуг 

по оценке ры-
ночной стоимо-
сти имущества

1

6 829 000 (шесть 
миллионов во-
семьсот двадцать 
девять тысяч) ру-
блей 00 копеек

1 365 800 (один 
миллион триста 
шестьдесят пять 
тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек.

341 450 (триста 
сорок одна ты-
сяча четыреста 
пятьдесят) рублей 
00 копеек.

5 000 (пять тысяч) 
рублей  00 копеек.

2. Порядок внесения задатка:
2.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен на счет не 

позднее даты окончания приема заявок, т.е. не позднее 12.05.2016 г.
Задаток вносится на основании договора о задатке по следующим рек-

визитам: 
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское
БИК 044106001
ОКАТМО 41612163
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета продавца.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
3.1. Дата начала подачи заявок: 18.04.2016 г. с 9.00;
3.2. Дата и время окончания подачи заявок: 12.05.2016 г. в 18.00;
3.3. Порядок и место подачи заявок: заявки подаются по рабочим дням 

с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 
(с 13.00 до 14.00-обед) по адресу Продавца.

3.4. Дата, время и место определения участников аукциона и оформ-
ления протокола о допуске к участию в аукционе: 18.05.2016 г. в 10.00 по 
адресу Продавца.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 23.05.2016 г. в 15 ч. 00 
мин. по адресу Продавца.

3.6. Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: 
с информацией об аукционе покупатели вправе ознакомиться в период с 
18.04.2016 г. по 12.05.2016 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 
14.00 – обед) по адресу Продавца. Контактный телефон: 8 (813-70) 35-303. 
С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе также 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца, официальном сайте 
Российской Федерации.

3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении одного лота.

3.8. Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении о проведении  аукциона, путем вручения их Про-
давцу.

3.9. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в приеме документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку. 

3.10. Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

3.11. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

3. 12. Перечень документов, предоставляемых претендентами на уча-
стие в аукционе:

3.13. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х эк-
земплярах.

3.14. Юридические лица дополнительно представляют следующие до-
кументы:

– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.15. Физические лица предъявляют:
– документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов.
3.16. В случае если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

3.17. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента.

3.18. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.
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4. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального 

имущества и оформление его результатов
4.1. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального иму-

щества и оформление его результатов установлены в разделе III Поло-
жения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых ак-
ционерных обществ на специализированном аукционе».

5. Порядок заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества по итогам аукциона:

5.1. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

5.2. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца для участия в 
аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого муниципального иму-
щества.  

Примечание: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1059, ООО «Кадастровый Инженер», почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, тел. 8-911-171-
75-92, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Чернышевского, 
уч.93, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиками работ являются: Белоусова Тамара Ивановна, тел. 8-911-
269-78-03, почтовый адрес: Ленинградская область, город Всеволожск, ул. 
Вокка, д. 8, кв. 23, и Чайковский Дмитрий Сергеевич, тел. 8-981-143-79-09, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Ненимяки, 
д. 116, кв. 72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416 
27 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 апреля по 27 мая 2016 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, г. Всеволожск, ул. Чернышевского, участок 93.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 12.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 /факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0513004:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Варколово-1» в лице 
председателя Бриц Георгия Петровича, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», тел. 8-921-
740-30-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, 27 мая 2016 года в 12 часов 00 минут со всеми заин-
тересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ с индивидуальными участками: СНТ 
«Варколово-1» и другие смежные землепользователи.

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 Иксановой Яной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-550 от 12.04.12 г., ИП Иксанова, адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 5, телефон 8-911-036-09-20, факс 8 (813-70) 40-702, e-mail: 
UKS-85@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1433011:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Северина Лидия Алексеевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 31, кв. 233, 
тел.: 8-931-210-25-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 5, 27 мая 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Не-

вская, д. 10, каб. 5.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2016 года по 27 мая 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 34а с кадастро-
вым номером 47:07:1433011:29.

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 Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, участок № 7, кадастровый номер 
47:07:0405019:27, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Ольга Олеговна, 
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. № 7, телефон 8-981-847-21-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, участок № 7, 
30 мая 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 апреля 2016 года по 27 мая 2016 года 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Вартемягская волость, д. Вартемяги, ул. Учительская, уч. №  18 
с кадастровым номером 47:07:0405019:28, и участки, расположенные в ка-
дастровом квартале № 47:07:0405019.

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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0502075:37, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Луговая, уч. 29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Койлова А.С., Вологодская область, г. Ба-
баево, ул. Лесная, д. 2, кв. 2, тел.: 8-921-384-89-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 27 мая 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ул. Луговая, д. 29; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Токсово, ул. Луговая, уч. 31.

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 Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430026:46, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», ул. 17-я, уч. 508, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Забурин Сергей Викторович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 35, корп. 2, кв. 
136; номер телефона: +7-981-761-91-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», 
ул. 17-я, уч. 508, 28 мая 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 27 апреля 2016 г. по 28 мая 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 507, уч. 509, 
уч. 562, земельный участок общего пользования СНТ «Юбилейное».

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 Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д. 44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», 
участок № 38, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хмельницкий Анатолий Кон-
стантинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чу-
гунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 27 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к.2, 2эт.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», участок № 37, участок 
№  51. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 
8 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0520001:34, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кавголово, ДК 
«Кавголово», уч. 26/59, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кушниров Владимир Саму-
илович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, конт. 
тел.: +7-904-601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»),  27 мая 
2016 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр).

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 27 апреля 2016 г. по 18 мая 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «Лен-
ОблКадастр»),  e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Кавголово, ДК «Кавголово», участок № 5/14 с КН 
47:07:0520001:82; Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кав-
голово, ДНТ "Кавголово-стандарт" с КН 47:07:0000000:42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Нефте-
база Ручьи», уч.101, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Алексей Борисович, 
почтовый адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, д. 74, кв. 29, тел. 8-905-201-30-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Нефте-
база Ручьи», правление, 28 мая 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. по адресу: 188643, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Нефтебаза Ручьи», уч. 523.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.
spb@ rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Василеостровец-2» (КН 47:07:0000000:255), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Василеостровец-2» 
в лице председателя правления Васильева Виктора Михайловича, дей-
ствующего на основания Устава. Адрес для связи с правообладателем 
земельного участка: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
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район, массив Дунай, СНТ «Василеостровец-2», ИНН 4703026514, ОГРН 
1034700558310; телефон для связи: 8-911-931-15-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Василеостровец-2», участок № 472, 29 мая 2016 года в 13 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. по адресу: 
188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай: СНТ «Василеостровец-2», в кадастровых 
кварталах 47:07:1111001,47:07:1111002,47:07:1111003,47:07:1111004 
и 47:07:1111005; СНТ «Росполиграфтехника» в кадастровом квартале 
47:07:1146001; СНТ «Каучук» в кадастровом квартале 47:07:1147001; 
СНТ «Изотоп» в кадастровом квартале 47:07:1148001 и СНТ «ГОИ-3» в 
кадастровых кварталах 47:07:1108001 и 47:07:1108002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, с. т. «Скиф», уч. 90 
(КН47:07:0150003:29), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рожков Борис Владимиро-
вич, почтовый адрес: 196602, г. Санкт-Петербург, ул. Гусарская д. 4, корп. 
9, кв. 20, тел. 8-921-648-08-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, с. т. «Скиф», прав-
ление, 28 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. по адресу: 188643, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, с. т. «Скиф», уч. №№77,89(КН47:07:0150003:27) и 
91(КН47:07:0150003:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславов-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., 
ООО «ЛЕН ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес 
электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Лемболово», ул. 
Горная, участок № 39, кадастровый номер 47:07:0210003:3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Елена Владими-
ровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 
46, кв. 102, контактный телефон 8-921-564-69-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61, 30 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Де-
вяткино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 апреля 2016 года по 30 мая 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболово, СНТ «Лемболово», участки № 38; 
№ 40; № 95.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Автоколонная, уч. 4-Б 
(КН 47:07:0201033:87), заказчиком кадастровых работ является Горш-
кова Марина Леонидовна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Про-
свещения, д. 87, корп. 1, кв. 361, тел. 8-911-976-70-74, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 28 
мая 2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2016 г. по 28 мая 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Автоколонная, уч. 6-А, КН 
47:07:0201033:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1302070:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, улица Минюшенская, д. 34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новокрещенов Дмитрий 
Вадимович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Серебри-
стый бульвар, д. 16, корп. 1, кв. 353, конт. телефон: 8-921-411-03-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 01 июня 2016 
года в 11 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 апреля 2016 года по 01 июня 2016 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, улица Минюшенская, д. 32.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
старшей группы должностей – главный специалист по муниципальным 
контрактам.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, либо среднее об-
разование, считающееся равноценным. Стаж муниципальной службы не 
менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

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

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

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

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие доку-
менты:

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

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для уча-
стия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 22, ст.2192; 2007, № 43, ст. 5264), 
с приложением фотографии размером 3 x 4 см;

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

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

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

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

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

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

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

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

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

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

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

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

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-190.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объяв-
ления.

Глава администрации В.Р. Бабиков

Приложение 3 к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. № 129, Форма 3.6

ИНФОРМАЦИЯ об основных потребительских характеристиках регу-
лируемых товаров и услуг регулируемой организации 

и их соответствии установленным требованиям*
ООО "ЛОКС"

№ 
п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1 Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** 4,53

2 Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр 4,53

3
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод по следующим показате-
лям:

4

3.1 Взвешенные вещества 4
3.2 БПК5 4
3.3 Аммоний-ион 4
3.4 Нитрит-анион 4
3.5 Фосфаты (по Р) 4
3.6 Нефтепродукты 4
3.7 Микробиология 0

4

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим 
показателям:

4

4.1 Взвешенные вещества 4
4.2 БПК5 4
4.3 Аммоний-ион 4
4.4 Нитрит-анион 4
4.5 Фосфаты (по Р) 4
4.6 Нефтепродукты 4
4.7 Микробиология 0

5
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент 
общего количества заключенных договоров о подключении), 
%

0,00

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о под-
ключении, дней 14,00

7 Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер-
ского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.
Генеральный директор   __________________________ С.А. Лосев

Приложение 2 к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. № 129, Форма 2.8

ИНФОРМАЦИЯ об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации 

и их соответствии установленным требованиям*
ООО "ЛОКС"

№ 
п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1 Количество аварий на системах холодного водоснабжения, 
единиц на км ** 0,64

2
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по 
графику с указанием срока действия таких ограничений (ме-
нее 24 часов в сутки)

10

2.1.1 количество случаев, ед 10
2.1.2 срок действия ограничений, часов 3

 Добавить случаи

3 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холод-
ной воды, % 2,00

4 Общее количество проведенных проб качества воды по сле-
дующим показателям: 4

4.1 Мутность 4
4.2 Цветность 4
4.3 Хлор остаточный общий, в том числе: 4

4.3.1 Хлор остаточный связанный 0
4.3.2 Хлор остаточный свободный 0
4.4 Общие колиформные бактерии 0
4.5 Термотолерантные колиформные бактерии 0

5
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), по следующим показателям:

0

5.1 Мутность 0
5.2 Цветность 0
5.3 Хлор остаточный общий, в том числе: 0

5.3.1 Хлор остаточный связанный 0
5.3.2 Хлор остаточный свободный 0
5.4 Общие колиформные бактерии 0
5.5 Термотолерантные колиформные бактерии 0

6
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент 
общего количества заключенных договоров о подключении), 
%

0,00

7 Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подклю-
чение (технологическое присоединение), дней 14,00

8 Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер-
ского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.
Генеральный директор _______________________________ С.А. Лосев
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Внимание! Газ – это опасно!
Будьте особенно внимательны 
при пользовании газом весной!

Необходимо быть особенно внимательным при пользовании га-
зом весной при перепадах температуры воздуха. Это может быть 
причиной ухудшения, а иногда и полного прекращения тяги в ды-
моходах. При этом продукты сгорания газа останутся в помеще-
нии, что явится прямой угрозой здоровью. Поэтому не допускайте 
розжига газовых водонагревателей без предварительной проверки 
тяги в дымоходе перед розжигом и во время пользования прибо-
ром. Если тяги нет, пользоваться газовыми приборами категориче-
ски запрещается. Это опасно для жизни.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ И ЛИЦАМ, не прошедшим инструк-
таж, пользоваться газовыми приборами;

НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ И НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЙТЕ самостоятельно 
газовые приборы;

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ для обогрева помещения 
и сушки белья;

НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ К ГАЗОПРОВОДАМ веревок – это наруша-
ет плотность резьбовых соединений;

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, если почувствуете запах 
газа на улице, у колодцев подземных коммуникаций, на лестничных 
площадках, в подвалах – сообщите об этом по телефону 04; 

РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГРАЖ-
ДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ДОМА НА ПРАВАХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ! Обеспечьте регулярную проверку состояния дымоходов и 
вентиляционных каналов и, если надо, своевременный их ремонт. 
Не допускайте самовольной перестановки газовых приборов.

Обеспечьте охрану газопроводов от механических повреждений. 
Не разрешайте производить какие-либо работы на трассе газо-
проводов без ведома и разрешения газового хозяйства. Это может 
привести к авариям и несчастным случаям.

ГРАЖДАНЕ! Строгое соблюдение правил пользования 
газом обеспечит вашу безопасность.

Филиал АО «Газпром газораспределение
 Ленинградская область» в г. Всеволожске

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

 во Всеволожске:
ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

по г. Всеволожску, 
СПб и Ленинградской 

области. 
8-911-285-02-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

ПРОДАМ 2-комн. кв.
в Белоруссии,

помогу с переездом.

 8-921-352-04-29.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-к. кв. 
в п. им. Морозова. 

Телефон, сан. узел раздельный, 
кафель, интернет, ремонт,  стекло-

пакеты, S – 37 м2, 1 900 000 руб.
 8-964-334-51-96.

Утерянный диплом СБ 3081709, 
выданный ГОУ СПО СПБ 

18 июня 2003 г. 
(машиностроительный

техникум – предприятие)
Мудровой Ольге Владимировне,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(Янино-1) срочно требуются:

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
(обр. высшее экономическое, планирование производства, 
бюджетирование, опыт работы руководителем 5 лет). 

Заработная плата – от 65 000 руб.;
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (обр. высшее, тех-

ническое, планирование технологической подготовки произ-
водства, разработка технологической документации ремонт-
ного производства, стаж работы на руководящей технической 
должности 5 лет).

Заработная плата – от 55 000 руб.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

АО «Ремонтный завод
радиоэлектронной техники 

«ЛУЧ» (Янино-1) 
срочно требуется 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. 
Заработная плата – от 27 000 руб. 

 8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376, 336-21-06.

В связи с расширением штата 
Муниципальное  образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района  приглашает на работу:

Резюме  высылать по адресу: cpprk_adm@mail.ru;
 8 (813-70) 40-750.

врача-невролога;
врача-психиатра;
учителя-дефектолога;
педагога-психолога.

С 12 АПРЕЛЯ 2016 г.
начал работать ежедневно социальный маршрут № 11

по измененному маршруту движения: мкр Южный (ул. Невская) – 
Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – Котово Поле –

«ЦРБ» и обратно.
Расписание движения автобуса по маршруту № 11:

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

6.10 6.45
7.20 7.50
8.20 8.50
9.20 9.50

10.15 10.50
11.10 11.40
13.30 13.50

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

14.10 14.40

15.00 15.40

16.00 17.00

17.20 18.10

18.30 19.05

19.20 20.15

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319. 34-319.

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 

з/п от 9 000 руб., с возможностью совмещения 

должности старшей медсестры;

 БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

 ДВОРНИКА, гибкий график работы, 

     з/п от 9 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 

    «Социальная реабилитация», 5/2, 

    з/п от 19 000 руб.;

 ВОСПИТАТЕЛЯ, сменный график работы, 

     з/п от 22 000 руб.;

 ЮРИСКОНСУЛЬТА, 5/2, з/п от 20 000 руб.;

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

     гибкий график работы, от 5 000 руб.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

(ул. Межевая, д. 27, вход во дворе). 
Пенсионные дни: понедельник, 

вторник. Стрижки по 250 руб.
 8-921-975-76-19.

Приглашаем в новую 
парикмахерскую «Тет-а-тет» 
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на 

предприятиях Всеволожского района 

№ 
п/п Профессия Образование З/п руб. Адрес организации

1 Формовщик деталей и изделий, формовщик ЖБИ Среднее общее 20 000
188670, р-н Всеволож-
ский, п. Романовка, ул. 

Инженерная, дом 10

2 Ветеринарный фельдшер Среднее 
профессиональное 20 000 Санкт-Петербург

3 Отделочник железобетонных изделий Среднее общее 25 000 п. Романовка

4 Плотник Среднее 
профессиональное 25 000 П. Романовка

5 Бухгалтер, первый помощник Среднее 
профессиональное 25 000 Санкт-Петербург

6 Повар Среднее 
профессиональное 25 000 Санкт-Петербург

7 Кладовщик Среднее общее 28 000  пгт им. Морозова

8 Тракторист Среднее 
профессиональное 30 000 Санкт-Петербург

9 Электрогазосварщик Среднее 
профессиональное 30 000 Санкт-Петербург

10 Водитель автомобиля, персональный водитель Среднее общее 30 000 Санкт-Петербург
11 Комплектовщик Среднее общее 30 000 д. Проба

12 Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин Среднее общее 30 000 Санкт-Петербург

13 Агроном Высшее 30 000 Санкт-Петербург

14 Директор (заведующий) предприятия розничной 
торговли

Среднее 
профессиональное 30 000 Санкт-Петербург

15 Зоотехник Высшее 35 000 Санкт-Петербург
16 Главный бухгалтер, заместитель Высшее 45 000 Санкт-Петербург
17 Технолог, мастер-технолог мясного производства Высшее 45 000 Санкт-Петербург

18
Начальник отдела (финансово-экономического и 
административного), начальник планово-эконо-
мического отдела

Высшее 55 000 д. Янино-1

19 Начальник отдела (в промышленности), начальник 
технического отдела Высшее 65 000 д. Янино-1

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, ознакомиться с ними 
на сайте «Работа в России» и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес:г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.
Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•фасовщик(ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

с лицензией (2 100 руб. за смену);
СТОРОЖ (1800 руб.,1/2).
СТОРОЖ (вахта 20/10);
 8-921-634-74-97,
Антон Александрович.

УБОРЩИЦУ – 5/2; 
(рассматриваются граждане СНГ, наличие докумен-

тов для трудоустройства обязательно).

ДВОРНИКА – 5/2;
(рассматриваются граждане СНГ, наличие докумен-

тов для трудоустройства обязательно).

ТРАКТОРИСТА – 5/2
(наличие документов на управление спецтехникой 

обязательно).
Достойная оплата труда /ДМС.

 Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», «Чёрная речка»,

 м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», 
ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Пятидневка, график сменный (дневная/вечерняя).
Зарплата от 30 000 руб. 

Проезд на работу и обратно на служебном транспорте. 
Требования: постоянная регистрация, отсутствие вредных 

привычек.
8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада во Всеволожском р-не

(д. Лепсари, ОАО «Спутник»), приглашает

РАБОТНИКОВ СКЛАДА 
(кладовщиков, упаковщиков, грузчиков) 

с опытом работы.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

В отдел «Автозапчасти»
требуется 

ПРОДАВЕЦ.
 8-904-631-76-19.

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

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

В производственную
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЁР ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
График работы – 5/2, с 09.00

до 18.00, з/п 20 000 руб.
Требования: опыт работы, 
без вредных привычек.
Место работы: г. Всево-
ложск. 
Контакты: 8-953-140-44-91,

Андрей Сергеевич.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 

не менее 3-х лет); 

слесарь по ремонту 
автомобилей
 (с опытом работы); 

кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 8-911-
101-17-90; 8-911-706-47-33.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

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

заведующие 
   производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

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

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

ВНИМАНИЕ!

7 февраля
в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.

Окрас белый, мальчик. 
Вознаграждение. 

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

Приглашаем

УБОРЩИЦ
ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК

(сухая уборка):

ж/д Ладожское озеро.

Заработная плата 10 000 руб., 
график работы 2х2, фирменная 
рабочая одежда. Трудоустроим 

активных пенсионеров.
Возможны подработки.

 8 (812)457-76-58,
8-911-949-63-77.

ПРОДАМ
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ

130 л с фильтром и ТУМБУ.
Цена 30 000 руб.

 8-952-393-88-59.
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Предложение действительно по 30 апреля 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

От всей души!
Поздравляем с днём рождения Екатерину Фёдоровну БОГДА-

НОВУ – малолетнего узника, почетного гражданина Всеволожского 
района, члена Совета ветеранов.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них – застой и перемены,
А ты живешь – характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей.
Чтоб встретить сотый юбилей.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов г.п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием, дорогую подругу 
Эльвиру Ивановну ДОЛГИНОВУ!

Желаем здоровья, гармонии в делах и позитива.
Любим тебя за удивительную широту души и щедрость сердца.

Лидия Булкина, Нина Жгун, 
Эльвира Красильникова

Поздравляем с днём рождения Марию Ивановну РЫЖИКОВУ, 
Екатерину Фёдоровну БОГДАНОВУ!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться.
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей дышать свободно, полной грудью
И счастье, верь, не обойдёт тебя!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Зою Андреевну ПАЛЬНИЧЕНКО, 
Александру Моисеевну НИКИТИНУ.

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 90-летием: Анато-
лия Яковлевича ЕРОФЕЕВА, участника ВОВ, Марию Ивановну 
БУЛГАКОВУ, малолетнего узника, а также участницу ВОВ Ирину 
Дмитриевну ГУДКОВУ, которой исполнится 96 лет.

С юбилеем – Людмилу Васильевну ЛЕБЕДЕВУ.
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От имени бывших малолетних узников и Совета ветеранов 
выражаем сердечную благодарность администрации и совету 
депутатов МО «Свердловское городское поселение», депута-
ту ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, помощнику депутата ЗакСа 
Татьяне Геннадиевне КУЛИКОВОЙ, руководству чаеразвесочной 
фабрики ООО «Орими», предпринимателю В.А. ГАДЖИЕВУ, руко-
водителю благотворительного фонда «Северная Пальмира» На-
дежде Константиновне ЗОРИНОЙ и коллективу кафе «Башня» 
за активную помощь в проведении мероприятия, посвященного 
Дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Отдельное спасибо руководителям и коллективу КДЦ «Нева» за 
прекрасно организованный праздник, а также за их чуткое отноше-
ние к ветеранам.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Благотворительная общественная организация «Милосердие и 
забота о детях Чернобыля» от всей души выражает благодарность: 
депутату Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. 
ПАВЛОВОЙ, генеральному директору АО «Смерфит Каппа Санкт-
Петербург» Патрику СТРОМУ; главе администрации г. Всеволож-
ска С.А. ГАРМАШУ, начальнику отдела культуры администрации 
Всеволожского района Н.В. КРАСКОВОЙ, заместителю главы ад-
министрации по социальному развитию Е.И. ФРОЛОВОЙ за ду-
шевную теплоту, заботу, доброжелательность, а также помощь в 
организации мероприятия, посвященного 30-й годовщине со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС.

С уважением, председатель организации Н.В. Моргун

ХОТИТЕ ПИСАТЬ КРАСИВО?
Всех желающих заниматься 

каллиграфией приглашаю 
в каллиграфическую студию

О.Ю. Лакомовой.
Запись по  8-921-351-39-45.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Котёнок
 В ДОБРЫЕ РУКИ. 

Приучен к лотку. 
Пригоден для загородного дома. 

8-921-599-68-11, 
8 (813-70) 70-077.
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Своевременная оплата труда!

• Обвальщик 
   мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
    рубщик.

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

Положение о конкуре на лучшее 
поэтические произведение 

«Люблю тебя, 
мой край родной», 

посвященном 80-летию
 Всеволожского района.

1. Общие положения 
1.1. Поэтический конкурс «Люблю тебя, мой край родной», посвя-

щенный 80-летию Всеволожского района (далее – конкурс) прово-
дится в рамках реализации мероприятий раздела I. «Комплектова-
ние библиотечных фондов, приобретение (издание) книг, включая 
краеведческие издания» подпрограммы «Наша библиотека» муни-
ципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2016 год.

1.2. Учредители конкурса – администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, отдел культуры.

1.3. Организаторы конкурса – муниципальное казенное учрежде-
ние «Всеволожская межпоселенческая библиотека».

Конкурс проводится при содействии районного музыкально-по-
этического салона «Родник» АМУ «КДЦ «Южный».

2. Цели и задачи конкурса
- формирование и комплектование фондов краеведческих изда-

ний в библиотеках МО «Всеволожский муниципальный район»;
- приобщение жителей к культурному и историческому наследию 

Всеволожского муниципального района;
- воспитание любви к родному языку и родной культуре;
- развитие литературных, патриотических и культурных традиций;
- привлечение к поэтическому творчеству молодежи;
- поддержка поэтических клубов и салонов района.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие поэтические произведения жи-

телей Всеволожского муниципального района в возрасте от 14 лет 
и старше.

4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период 1 мая по 1 июня 2016 года.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. На конкурс подаются поэтические произведения в соответ-

ствии с тематикой конкурса. 
5.2. В конкурсе принимают участие поэтические произведения, 

написанные на русском языке и ранее не публиковавшиеся. 
5.3. На конкурс принимается не более трех стихотворных произ-

ведений, общим объемом не более 50 строк.
5.4. Не допускаются к участию в Конкурсе произведения, раз-

жигающие националистическую рознь, носящие оскорбительный 
характер, с использованием ненормативной лексики, противореча-
щие нормам морали.

5.5. Для участия в конкурсе заполняется регистрационная фор-
ма (Приложение), содержащая информацию об авторе. Конкурсант 
обязан указать реальные имя и фамилию. Участие в Конкурсе под 
псевдонимом исключается. Если автор больше известен под псев-
донимом, то он может указать его рядом с Ф.И.О. в скобках. Участ-
ник конкурса гарантирует, что он является автором поданных на 
конкурс по номинации поэтических произведений и не нарушает 
ничьих авторских прав.

5.6. Работы и регистрационная форма могут направляться как в 
электронном виде на электронную почту МКУ «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека», e-mail: vsevbibl @ rambler.ru, с пометкой 
«на конкурс», так и на бумажных носителях по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Александровская, 80, тел./факс 8 (813-70) 31-228.

5.7. Прием конкурсных работ осуществляется до 22 мая 2016 года. 
5.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются 

авторам.
6. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится в один тур. 
6.2. По итогам конкурса независимое жюри, сформированное 

организаторами, определяет лучшие поэтические произведения, 
которые войдут в поэтический сборник краеведческой тематики.

6.3. Результаты конкурса будут размещены после 15 июня 2016 г.
 на сайте Всеволожской городской библиотеки им. Ю.Г. Слепухина 
http://www.vsevbiblioteka.com/, и в газете «Всеволожские вести». 

6.4. Сборник будет издан за счет средств бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в 2016 году и распределен по 
фондам городских и сельских муниципальных библиотек Всеволож-
ского муниципального района.

6.5. Каждый автор поэтических произведений, вошедших по ито-
гам конкурса в сборник, получит в качестве сувенира 3 экземпляра 
сборника.

Как невозможно предста-
вить себе наш город без белых 
ночей, так нельзя представить 
себе разделение двух видов ис-
кусства: музыки и танца. «Душой 
исполненный полёт» – именно 
так назвали представленный в 
концертном зале ДШИ им. М.И. 
Глинки новый проект его органи-
заторы и вдохновители – препо-
даватели школы С.В. Миронова 
и И.А. Обежисвет. Это они учат 
детей чувствовать движение в 
музыке и музыку в движении.

Три года под их руковод-
ством ученики шли к этому 
концерту, начиная с исполне-
ния отдельных номеров, по-
стоянно совершенствуясь в 
мастерстве совместного ис-
полнения музыкально-хорео-
графических миниатюр. И столь 

длительная подготовка к этому 
концерту не удивляет: выступить 
в роли концертмейстера балета 
ученику-пианисту так же слож-
но, как и девочкам из хореогра-
фического отделения исполнять 
танец под живую музыку своих 
сверстников. Для этого нужны не 
только полное взаимопонимание 
и взаимная поддержка, но и по-
нимание сложностей и специфи-
ки двух видов искусств.

Но всё получилось: зазвучала 
музыка М.И. Глинки и закружи-
лись на сцене в «Вальсе фанта-
зии» выпускницы школы А. Авде-
ева, В. Тихомирова, А. Рублёва, 
П. Рублёва, Е. Маслова и А. По-
ликовская…

А им на смену уже спешили 
юные музыканты и балерины. И 
заискрился феерический калей-

доскоп молодости, красоты, му-
зыки и танца.

Мы не станем здесь перечис-
лять число прозвучавших произ-
ведений и количество участников 
этого праздника, поскольку счи-
таем, что более важно здесь то, 
что этот бесценный опыт, этот 
состоявшийся союз музыки и 
танца может оказаться важным в 
выборе будущей профессии для 
учащихся ДШИ им. М.И. Глинки.

Скажем здесь о главном: очень 
радостно было видеть столько 
молодых, красивых и талантли-
вых, когда они все стояли после 
концерта на сцене и радовались 
тому, что у них всё получилось!

Скажем спасибо преподавате-
лям ДШИ им. М.И. Глинки за со-
творённое чудо!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Душой исполненный полёт
Совсем недавно Всеволожская  ДШИ им. М.И. Глинки отметила 60-летие. Были 

поздравления, грандиозный концерт учащихся, выпускников и преподавателей 
этого замечательного учебного заведения в концертном зале Государственной 
академической капеллы в Санкт-Петербурге. Казалось бы, можно передохнуть и 
отдаться повседневной работе. Но это – не для людей, живущих искусством. Не 
прошло и нескольких дней со дня юбилея, как жители нашего города были пере-
несены в волшебный мир музыки и танца.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

2016 год не стал исключени-
ем. Воспитанники школы  под 
руководством опытных  и  та-
лантливых  педагогов проявили 
свои незаурядные способности 
в этом замечательном меро-
приятии, которое  проводилось 
при непосредственном участии 
Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии им. А.Л. 
Штиглица, Санкт-Петербургского 
Союза художников, при поддерж-
ке профильных Комитетов Санкт-

Петербурга и Ленинградской 
области. В этом году в конкурсе 
приняли участие более 90 детей.

Работы конкурсантов рассма-
тривались  по номинациям:

– пейзаж (образы родной при-
роды, городской и сельский пей-
заж, архитектурные памятники и 
святые места России и т.д.);

– портрет (образы современ-
ников, автопортрет);

– жанровые композиции (сю-
жеты из современной жизни);

– исторические сюжеты (сю-

жеты значимых событий из исто-
рии России и СССР);

– любимый фильм (сцены из 
российских/советских фильмов, 
мультфильмов). 

Победителями конкурса ста-
ли:

1 место – Лада Юрченко (пре-
подаватель Ж.П. Воробьева),

2 место – Маргарита Грушина 
(преподаватель И.Ю. Ершов),

3 место – София Корниенко 
(преподаватель И.Ю. Ершов),

4 место – Анастасия Лагутик 
(преподаватель Ж.П. Воробьева),

5 место – Вероника Мус (пре-
подаватель Е.В. Локтева).

Администрация школы по-
здравляет победителей конкурса 
и их преподавателей, выражает 
благодарность всем участникам 
конкурса!

Соб. инф.

«Россия – мой дом, моя жизнь»
Участие отделения  изобразительного искусства 

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска  в региональном 
открытом конкурсе детского и юношеского художе-
ственного творчества Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области «Россия – мой дом, моя жизнь» стало 
уже доброй традицией.
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