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Цель этого обращения – вос-
становить справедливость, до-
бившись участия нашей сборной 
в Играх, используя для этого 
весь свой авторитет, опыт и по-
нимание того, ЧТО ИМЕННО чув-
ствует спортсмен, когда его 
лишают цели его спортивной 
жизни.

– Решение написать такое 
письмо родилось мгновенно. 
Надо было действовать, а не 
сидеть сложа руки, – признает-
ся Владимир Драчев, 4-кратный 
чемпион мира, серебряный и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр 1994 и 1998 годов по биат-
лону. – Я, олимпийские чемпио-
ны Анатолий Алябьев и Светла-
на Журова являемся жителями 
Всеволожского района, и было 
логично скоординировать наши 
усилия и выступить единой ко-
мандой для достижения цели. 

В обращении, в частности, 
говорилось: «Мы, жители Ле-
нинградской области, как и всей 
России, верим, что члены Меж-
дународного Олимпийского ко-
митета привержены принципам 
Олимпийской хартии и поддер-
живают лучшие традиции Меж-
дународного олимпийского дви-
жения. Это значит, что решение, 
которое 24 июля примет МОК в 
отношении российской сборной, 
будет честным и непредвзятым, 
а мир, справедливость и сотруд-
ничество – восторжествуют».

Обращаясь к Томасу Баху, ав-
торы обращения рассчитывали, 
что он, сам будучи олимпийским 
чемпионом, тоже очень хорошо 
понимает чувства спортсменов. 
То, что господин Бах в составе 
сборной ФРГ попал под полити-
ческий бойкот Олимпиады 1980 
года в Москве, – общеизвестный 
факт. Тогда, еще совсем моло-
дым спортсменом, он призывал 
не бойкотировать Олимпийские 
игры, не смешивать спорт и 
большую политику. 

Став руководителем Между-
народного Олимпийского коми-
тета, господин Бах не отказался 
от своих спортивных принципов. 
Поэтому наша сборная не дис-
квалифицирована, и у россий-
ских спортсменов – пусть и не 
у всех – есть шанс выступить в 
Рио. Теперь многие из них смо-

гут доказать, что они действи-
тельно – лучшие. И их достиже-
ния в спорте – чистые и честные.

К сожалению, не все россий-
ские спортсмены даже из числа 
тех, чья вина не доказана, по-
падут на Олимпиаду. За бортом 
Игр оказалась, например, такая 
звезда мировой величины, как 
Елена Исинбаева. Ей очень боль-
но заканчивать свою спортивную 
карьеру на такой ноте. Но есть 
надежда, что этот тяжелый для 
всей страны урок не пройдет да-
ром.

– Надо бороться с допингом 
всерьез, не оправдывая себя 
тем, что «у них тоже так», – убеж-
ден Владимир Драчев. – Хватит 
заниматься самооправданиями! 
Гораздо большую ответствен-
ность за свою судьбу должны 
нести и сами спортсмены. Нель-
зя сваливать всю вину на пло-
хих докторов и безалаберных 
менеджеров. Будем работать в 
этом направлении. 

Владимир Драчев поблагода-
рил всех жителей Всеволожско-
го района и Ленинградской об-
ласти, которые откликнулись на 
призыв земляков-олимпийцев и 
поставили свои подписи под от-
крытым письмом к Томасу Баху и 
его коллегам.

– Спасибо вам за то, что не 
остались равнодушными и по-
могли тем, кто попал в беду! 
Наша с вами петиция внесла 
свою лепту в дело отстаивания 
принципов олимпизма во всем 
мире, – подвел итог обществен-
ной акции Владимир Драчев. – Я 
думаю, что та ситуация, которая 
сегодня сложилась в спорте, по-
служит спусковым крючком для 
необходимого обновления во 
многих сферах нашей жизни. Я 
уверен, что мы сможем решить 
любые проблемы, если будем 
действовать одной командой и 
все вместе будем нацелены на 
результат. Сегодня мы доказали, 
что можем добиваться этого!

Как стало известно, под 
письмом на имя Томаса Баха 
жители Ленинградской области 
поставили 10 789 подписей. Еще 
около 1000 человек подписали 
обращение в Интернете. Еще 
раз спасибо всем!

Мария БЕРЕЖНАЯ

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Обращение в Международный Олимпийский комитет, поддержанное жителями Ленобласти,

помогло сборной России принять участие в Олимпийских играх-2016
21 июля, сразу после того как Спортивный арби-

траж в Лозанне отклонил иск России по участию на-
ших легкоатлетов на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро и было поставлено под сомнение участие 
уже всей нашей сборной на Олимпиаде, предоставив 
принять окончательное решение Международному 
Олимпийскому комитету, три российских олимпио-
ника из Ленинградской области – Анатолий Алябьев, 
Владимир Драчев и Светлана Журова – обратились 
с открытым письмом к членам исполкома МОК и его 
президенту Томасу Баху. 
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В первые выходные июля на берегу 
Ладоги прошёл туристский слёт «Вы-
ездные дни молодёжи», в течение кото-
рого поселения нашего района сорев-
новались в различных видах спорта. А 
14 июля сборная Всеволожского района 
отправилась на ХХ Спортивно-турист-
ский слёт молодёжи Ленинградской об-
ласти. Спортсмены из Романовки, Все-
воложска, Лесколово и посёлка имени 
Морозова на протяжении четырёх дней 
преодолевали себя и ненастную погоду 
ради спортивных достижений.

В посёлке Лосево Приозерского рай-
она, на берегу Вуоксы, собралось 18 ко-
манд. Сборная Всеволожского района 
«С днём рождения, Маша!» составила 
достойную конкуренцию и размести-
лась в середине итоговой таблицы ре-
зультатов. Но дать бой удалось в каж-

дом соревновательном виде. Особенно 
постарались мужчины, тянувшие канат 
настолько упорно, что вытянули себе 
бронзовые награды. Этот же результат 
достигнут на конкурсе «Визитная кар-
точка»: зажигательный танец и песня 
про турслёт не только заняли третье 
место, но и были исполнены на бис пят-
ничным вечером на главной сцене слёта. 
Слаженная работа команды привела ко 
второму месту в дисциплине «Лучший 
бивуак»: это укомплектование лагеря 
всем необходимым плюс весёлый рас-
сказ о слёте с приготовлением шавермы 
в полевых условиях. Но главное – наша 
молодёжь объединилась благим делом, 
доказав, что и прохладным летом может 
быть жарко.

Александр КУРДИН, капитан 
команды Всеволожского района

Город Отепя находится в 
Южной Эстонии. Он известен 
как международный центр 
зимнего туризма, где можно 
заниматься лыжными гонками, 
прыжками на лыжах с трам-
плина и биатлоном. В этом го-
роде неоднократно проходили 
отборочные туры чемпионатов 
мира и этапы Кубка мира. Не 
случайно Отепя стал городом-
побратимом «лыжной столицы 
Северо-Запада России» – по-
сёлка Токсово Всеволожского 
района.

В этом году Отепя отмечал 1000 лет 
со дня первого упоминания о нём в лето-
писи. На этот праздник были приглашены 
токсовчане. Наша делегация состояла из 
3 человек. Они прибыли в Отепя 9 июля. 
Одновременно сюда приехали представи-
тели отдельных муниципалитетов Швеции, 
Германии, Финляндии, Латвии, Великого 
Новгорода. Празднование началось с тор-
жественного приёма для гостей. С делега-
циями пообщался мэр Отепя Янус Райдал.

На другое утро их повезли на экскур-
сию по окрестностям города. Гости ос-
мотрели развалины легендарного замка 
Оденпе, живописное озеро Пюхяярви и 
Международный лыжный центр. Вечером 
в местном санатории на берегу Пюхяярви 
был организован концерт ретромузыки. 
Билеты на этот концерт были дорогие – 
по 40 евро, но организаторы сообщили в 
прессе, что они продали рекордное число 
– 5 000 билетов. Большое поле перед са-
наторием было заставлено машинами, на 
которых приехали желающие послушать 
концерт со всех концов Эстонии. Для го-
стей из дружественных стран приглаше-
ния на концерт выдавались бесплатно. 
Мероприятие прошло с большим душев-
ным подъёмом. 

В качестве ответного шага делегация из 
Отепя была приглашена на празднование 
516-летия посёлка Токсово. Эстонцы при-
едут в Токсово 29 июля, в ту же ночь они 
поедут на экскурсию – посмотреть ночной 
Санкт-Петербург и разводные мосты. 30 
июля с утра их будут ждать в Учебно-тре-
нировочном центре «Кавголово», где они 
осмотрят нашу лыжную трассу. Затем их 
пригласят на конную прогулку в окрестно-
стях Токсова. 31 июля у членов делегации 
из Отепя будет очень насыщенный день. С 
утра они посетят Детский центр «Пласти-
линовая ворона» в Токсово, а также Музей 
Токсовского центра образования, где их 
будет встречать писатель-краевед В.И. Ку-
дрявцев. После обеда они примут участие 
в торжественной церемонии открытия па-
мятника «Читающий мальчик». Надеемся, 
что у наших гостей из Эстонии останутся 
самые приятные впечатления от этого ви-
зита дружбы.

Людмила ОДНОБОКОВА

Дружба
не знает
границ

Об остановке котельной № 12
и гидравлических испытаниях

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной 
№ 12 (мкр Сельхозтехникум) для проведения планового ремонта горячее водо-
снабжение всех потребителей от котельной № 12 будет прекращено с 00.00 
03 августа 2016  г. по 24.00 16 августа 2016 г.

С 09.00 03.08.16 г. по 17.00 03.08.16 в г. Всеволожске будут проводиться ги-
дравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 необходимо до начала 
работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наруж-
ных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать 
в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 
28-410 и 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

Когда в любую
погоду жарко

Нынешнее лето не балует нас солнечными днями. Но для моло-
дежи капризы погоды – не помеха для активного отдыха и хорошего 
настроения.

Началась
уборка урожая

Растениеводческие хозяйства 
региона приступили к уборке ран-
них овощей. 

Сбор скороспелых сортов капусты, 
моркови и свёклы ведут ЗАО ПЗ «При-
невское», ЗАО «Ручьи», ЗАО «Можай-
ское», ЗАО «Победа», ЗАО «Предпорто-
вый». Всего убрано уже  39 га овощей 
(21 га – капуста, 6 га – морковь, 8 га 
– свекла).

В ЗАО «Победа» убран первый гек-
тар картофеля, урожайность – 120 ц/га.

Продолжается заготовка кормов. 
Скошено 92,4 тыс. га многолетних 
трав (63% к плану). Заготовлено 621,9 
тыс. тонн силоса (54% к плану), 77,4 
тыс. тонн сенажа (47%), 24,8 тыс. тонн 
сена (29%).

Всего заготовлено 156,8 тыс. тонн 
кормовых единиц (к.ед.) в расчете на 
одну условную голову – 12,7 ц к.ед., 
что составляет 40% к плану. Самый 
большой объём заготовлен в Сланцев-
ском  районе – 18,8 ц к.ед.

Родился
в регионе –

получай медаль
За первое полугодие 2016 года 

8014 новорожденных получили па-
мятные медали «Родившемуся на 
земле Ленинградской области».

Вручение медалей производит-
ся региональными органами записи 
актов гражданского состояния с 25 
ноября 2015 года в соответствии с 
постановлением правительства Ле-
нинградской области «Об учреждении 
памятной медали «Родившемуся на 
земле Ленинградской области».

Торжественная регистрация ново-
рожденных в региональных органах 
ЗАГС проводится под звуки гимна Ле-
нинградской области. Памятные ме-
дали вручаются при государственной 
регистрации рождения ребенка одно-
временно с выдачей свидетельства о 
рождении. 

Проверят
систему

оповещения
28–29 июля с 11 до 13 часов 

в Ленинградской области будет 
проводиться проверка готовности 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Ленинградской области.

При проведении испытаний бу-
дут задействованы телевизионные и 
радиотрансляционные сети вещания, 
городские электросирены и громкого-
ворители во всех районах Ленинград-
ской области.

Просим жителей и гостей Ленин-
градской области отнестись к прово-
димой проверке с пониманием и со-
хранять спокойствие.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

В целях улучшения качества обслу-
живания пассажиров ОАО «Северо-За-
падная пригородная пассажирская ком-
пания» с 5 июля 2016 года назначает 
остановку на остановочном пункте Кол-
туши для поезда: поезд № 6689/6690 
(по пятницам, воскресеньям) сообще-
нием Пупышево – Санкт-Петербург-
Финляндский. Отправление из Пупышево 
в 20.14, далее поезд следует действую-
щим расписанием, делает остановку на 

станциях Колтуши в 21.46 – 21.46,5, Дача 
Долгорукова в 22.04 – 22.30, далее сле-
дует действующим расписанием и при-
бывает в Санкт-Петербург в 22.58. 

Уважаемые пассажиры! Будьте вни-
мательны, следите за расписанием дви-
жения пригородных поездов на станциях 
и вокзалах, а также на сайте ОАО «Севе-
ро-Западная пригородная пассажирская 
компания» www.ppk-piter.ru

ОАО «СЗППК»

К сведению пассажиров
С 5 июля 2016 года назначается дополнительная остановка на 

о.п. Колтуши для поезда № 6689/6690 сообщением Пупышево – 
Санкт-Петербург-Финляндский.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2016 года  № 1942
Об установлении единого времени для встреч зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений с избирателями.

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» территориальная избиратель-
ная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить единое время для встреч зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с 
избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых соб-
ственником, владельцем помещений по заявке зарегистрированного кан-
дидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва. 

– в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
– в выходные дни с 12.00 до 16.00.

2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя территориальной избирательной комиссии Всево-
ложского муниципального района Загороднего В.А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2016 года № 1949

Об образовании избирательного участка в Государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения «Ленинградская областная кли-
ническая больница»

В соответствии с частью 4 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 
года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участ-
ках в Ленинградской области», на основании постановлений Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 13 июля 2016 года № 130/946 «Об об-
разовании избирательного участка в Государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница» 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва» от 20 июля 2016 года № 133/969 «О 
внесении дополнения в постановление Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 13 июля 2016 года № 130/946 территориальная изби-
рательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛА:

1. Образовать на срок до 10 октября 2016 года в Государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения «Ленинградская областная клиниче-
ская больница» избирательный участок № 968 для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого со-
зыва (Всеволожский одномандатный избирательный округ № 7), включив 
в него территориально Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ленинградская областная клиническая больница», Ленинград-
ское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская клиническая больница», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ленинградский областной кардиологический диспан-
сер», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленин-
градский областной онкологический диспенсер», Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной Центр 
специализированных видов медицинской помощи».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципаль-
ного района Туваеву Т.И. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ПРО СЕМИНАРЫ
На базе Комитета и Ленин-

градского областного центра 
поддержки предприниматель-
ства семинары проводятся на 
самые актуальные темы. Напри-
мер, «Участие малого и среднего 
бизнеса в государственных за-
купках» – этот семинар собрал 
более 60 слушателей из всех 
районов области. Большой ин-
терес вызвала тема «Кредито-
вание и меры государственной 
поддержки предприниматель-
ства». В оживленном обсуж-
дении приняли участие пред-
ставители Сбербанка России, 
Санкт-Петербургского регио-
нального филиала АО «Россель-
хозбанк», Северо-Западного 
филиала АО «Банк «Интеза», а 
также директор региональной 
микрофинансовой организа-
ции АО «АПМСП». Главная цен-
ность подобных мероприятий 
– в возможности для любого 
предпринимателя получать ин-
формацию из первых рук. Так, в се-
минаре по вопросам подключения 
к ЕГАИС предприятий, занимаю-
щихся розничной продажей алко-
гольной продукции, участвовали 
специалисты Межрегионального 
Управления по Северо-Западно-
му округу Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка и Департамента государ-

ственного лицензирования Ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

ПРО НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Особенную популярность за-

воевали выездные бесплатные 
семинары в муниципальных 
районах. Их решили проводить 
в форме тренингов и привлекли 
к сотрудничеству бизнес-школу 
«Вверх». Ведь далеко не каждый 
предприниматель «выберется» 
на учебу в другой город да еще 
найдет возможность платить за 
нее. Тренинги уже прошли в Гат-
чине и Всеволожске, далее по 
плану – Тосно, Кингисепп, Вы-
борг, Приозерск, Сосновый Бор.

«Как развивать компанию в 
кризис», «Как создать компа-
нию своей мечты», «Что и как 
продавать в кризис» – эти темы 
тренингов неизменно собирают 
полные аудитории. Судя по отзы-
вам участников прошедшего 20 
июля тренинга во Всеволожске, 
темы выбраны своевременно. 

Оксана НОВИКОВА, пред-
приниматель:

– Конечно, очень полезный 
тренинг. Я по образованию пси-
холог, и до многого в бизнесе 
«дошла» самостоятельно, но, 
когда слышишь от успешного че-
ловека, что нужно делать и как, – 
это огромная поддержка. 

Светлана ЧИРКО, ООО 
«Спутник»:

– Мы с мужем в бизнесе уже 
30 лет. Но, несмотря на наш 
опыт, семинары на такие темы 
очень нужны и полезны. Важной 
для нас была тема о государ-
ственной поддержке, хотим по-
пробовать получить субсидию.

Сергей САМОРУКОВ, пред-
приниматель: 

– Я шел на этот тренинг с 
«полусерьезным» настроением. 
Но тренер говорил о тех ошиб-
ках, через которые мы прошли, 
на 80% он «попал в точку». Это 
очень хорошая идея – проводить 
такие семинары.

На федеральном уровне тоже 
стараются помочь, и в 2016 году 
Ленинградская область стала 
пилотным регионом по внедре-
нию обучающих программ Феде-
ральной Корпорации МСП. Два 
представителя нашего региона 
прошли подготовку, чтобы об-
учать по программам: «Азбука 
предпринимателя» для начинаю-
щих и «Школа предприниматель-
ства» для действующих.

Необходимость для бизнеса 
расти и развиваться очевидна. 
Второй год подряд в Ленинград-
ской области реализуется про-
грамма бизнес-акселерации: 
под руководством опытных биз-
нес-тренеров предприниматели 

приобретают современные зна-
ния и навыки, учатся развивать 
и масштабировать свой бизнес. 
Выпускники программы 2015 
года доказали ее эффектив-
ность – у большинства из них 
выросли обороты компаний, по-
явились новые бренды, новые 
направления в бизнесе. В этом 
году обучение проходят 60 чело-
век, конкурс составил три чело-
века на место. И вот что говорят 
бизнесмены-«ученики»:

Модельер Снежана РОН-
КАЙНЕН:

– Мне казалось, что я всё 
знаю, я уже 20 лет в бизнесе. Но 
когда вернулась домой после 
первого дня учебы и муж уви-
дел мои горящие глаза, решение 
было принято – буду учиться. 
Каждый день в течение одной 
недели у нас – сессии и мастер-
классы в Санкт-Петербурге. За-
тем три недели занимаемся дис-
танционно, консультируемся у 
куратора. В учебных заведениях 
нас не учили быть предпринима-
телями, и сейчас мы проходим 
эту реальную школу. 

Фермер Евгений ГРИШЕН-
КОВ:

– Сейчас в моём хозяйстве го-
рячая пора: овощи требуют вни-
мания почти 20 часов в сутки. 
Выращивать умею, а правильно 
реализовать знаний не хватает. 
Но важно, что, кроме знаний, я 
получаю импульс для дальней-
шей работы… 

Но на этом организаторы ре-
шили не останавливаться, и в 
июне состоялись первые заня-
тия для руководителей и специ-
алистов организаций поддерж-
ки предпринимательства. Этот 
уникальный проект не имеет 
аналогов в России: специальную 
тренинговую программу раз-
работали и проводят тренеры 

бизнес-школы ISM. 32 участника 
из 17 районов области получат 
знания в области маркетинга, 
PR-коммуникаций, логистики, 
финансов, ведения и развития 
бизнеса. По окончании програм-
мы, в конце года, предусмотрена 
аттестация.

Говоря о значимости этой 
программы, председатель Ко-
митета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинград-
ской области Светлана НЕРУ-
ШАЙ подчеркнула: 

– Муниципальный уровень 
поддержки малого бизнеса име-
ет сейчас важное значение, поэ-
тому мы возлагаем на участников 
программы большие надежды, 
ждем от них эффективной рабо-
ты, которая принесет ощутимые 
результаты.

Заместитель председате-
ля Правительства Ленинград-
ской области Дмитрий ЯЛОВ 
на встрече с участниками про-
граммы отметил, что каждая ор-
ганизация поддержки предпри-
нимательства должна иметь свою 
стратегию – выделить главные 
направления своей деятельности 
и сконцентрироваться на них.

Вся информация о семинарах 
и тренингах для предпринима-
телей, о программах обучения 
и графиках их проведения – на 
сайте 813.ru, в разделе «Консал-
тинг и обучение» http://813.ru/
sem-tren.

Ольга НАБАТОВА
НА СНИМКАХ:
Елизавета Федосеева – 

выпускница БА-2015;
обучение – самая востре-

бованная мера поддержки.
Информация на сайте 

813.ru в разделе «Консал-
тинг и обучение» http://813.ru
/sem-tren.

БИЗНЕС. ОБУЧЕНИЕ

Учиться, учиться и учиться… 
предпринимательству

В предпринимательстве, как в любом другом деле, 
нельзя не учиться. И предприниматели учатся, но, к 
сожалению, чаще всего на своих ошибках, которых 
можно было бы избежать, если б кто-нибудь подска-
зал и научил...

Потому среди мер государственной поддержки 
малого бизнеса обучение – одна из самых востребо-
ванных. В этом году система образования предпри-
нимателей в 47-м регионе значительно расширена. 
Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка области и областным цен-
тром поддержки предпринимательства проводятся 
бесплатные семинары для предпринимателей и струк-
тур поддержки, внедряются тренинговые программы 
Федеральной Корпорации МСП для действующих 
бизнесменов и руководителей фондов поддержки ор-
ганизованы программы бизнес-акселерации.
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специальных мест для размещения печатных агитационных материалов и организации встреч кандидатов с избирателями на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

№ 
п/п

Избира-
тельный 
участок

Муниципальное образо-
вание

Адрес местонахождения специальных мест (в том числе стендов) для размещения 
печатных агитационных материалов* Примечание

Адрес местонахождения специальных 
мест для организации встреч канди-

датов с избирателями 

Дата и номер 
постановления

1. 115-116 МО Сертолово г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3 (в районе здания ФОК ). Информационный стенд

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2 08.07.2016 № 323

2. 117-118 МО Сертолово г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 8 (ЗАО АКБ «Констанс Банк»). Информационный стенд
3. 119-120 МО Сертолово г. Сертолово, ул. Центральная, д. 5 (остановка маршрутного такси). Информационный стенд
4. 121-123 МО Сертолово г. Сертолово, ул. Ларина, д. 12 (остановка маршрутного такси). Информационный стенд
5. 124-125 МО Сертолово г. Сертолово, ул. Ветеранов, д.8 (напротив детской поликлиники). Информационный стенд
6. 126-127 МО Сертолово г. Сертолово-2, ул. Мира (остановка маршрутного такси). Информационный стенд
7. 128-129 МО Сертолово г. Сертолово, мкр. Черная речка, д.29а (магазин «Полушка»). Информационный стенд

8. 130
МО «Юкковское сельское 

поселение»

- информационный стенд у здания администрации муниципального образования по адресу: 
188652, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское ш., д. 26; 
- информационный стенд на остановке общественного транспорта на центральной площади в 
дер. Юкки;

Информационные стенды
Постановлением не определено 27.06.2016 № 127

9. 131
МО «Юкковское сельское 

поселение»
- информационный стенд у входа в офис МП «Северное РЭП», дер. Лупполово, д. 3; информаци-
онный стенд у входа в магазин, дер. Лупполово, у дома № 5.

Информационные стенды

10. 132
МО «Агалатовское сельское 

поселение»

д. Вартемяги: - ул. Пионерская, около д/сада; - ул. Советская, волейбольная площадка; 
- Приозерское шоссе, магазин № 50, д. Касимово: - Приозерское шоссе, магазин; 
- Приозерское шоссе, мебельный цех. д. Скотное, около АЗС «Татнефть»; 
д. Колясово

На информационных стендах
1. д. Агалатово, военный городок, д. 161, 
здание АМУ «Многофункциональный куль-
турно-досуговый центр «Агалатово» 
2. д. Вартемяги, Токсовское ш., д. 2, МОБУ 
«Агалатовская СОШ»

08.07.2016 № 447

11. 133
МО «Агалатовское сельское 

поселение»
д. Агалатово, военный городок, д.145; д. Агалатово, военный городок, между домом148 и дет-
ским садом; д. Агалатово, около отделения Почта России.

На информационных стендах

12. 134
МО «Агалатовское сельское 

поселение»
д. Агалатово, военный городок, д.142. д. Агалатово, военный городок, около МОБУ «Агалатовская 
СОШ».

На информационных стендах 

13. 135
МО «Агалатовское сельское 

поселение»
д. Агалатово, Жилгородок, д.3; д. Агалатово, Жилгородок, около конторы ОАО «Ленинградец»; 
д. Елизаветинка, около КПП.

На информационных стендах 

14. 136
МО «Бугровское сельское 

поселение»
- д. Мендсары - д. Мистолово - д. Порошкино - д. Сярьги На информационных стендах 

1. МОБУ «Бугровская СОШ»; 
2. АМУ «Культурно-досуговый центр 

«Бугры» 
29.06.2016 № 241

15. 137
МО «Бугровское сельское 

поселение»
- поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 12; - поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 24; - поселок Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 30; - поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 36

На информационных стендах 

16. 138
МО «Бугровское сельское 

поселение»

- поселок Бугры, ул. Школьная, д. 7; - поселок Бугры, ул. Школьная, д. 7а; - поселок Бугры, ул. 
Школьная, д. 4; - поселок Бугры, ул. Школьная; д. 5; - поселок Бугры, ул. Нижняя, д, 9; - поселок 
Бугры, ул. Полевая, д. 3

На информационных стендах 

17. 139
МО «Бугровское сельское 

поселение»
- д. Капитолово; - д. Корабсельки; - д. Савочкино; - д. Энколово На информационных стендах 

18. 140
МО «Кузьмоловское город-

ское поселение»
г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, дом 5, у магазина универсам «Заозерный» Информационный стенд

Помещение в здании МКУ 
«Кузьмоловский ДК»

29.06.2016 № 152
19. 141

МО «Кузьмоловское город-
ское поселение»

п. Кузьмоловский, у ж/д переезда Информационный стенд на рынке

20. 142
МО «Кузьмоловское город-

ское поселение»
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, дом 21, у магазина «Кузьмоловский универсам» Информационный стенд

21. 144
МО «Кузьмоловское город-

ское поселение»
г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, дом 13а; г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, дом 9;
г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, дом 9

Информационные стенды

22. 145
МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»
дер. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, у подъезда № 1; дер. Новое Девяткино, д. 94 у подъ-
езда № 2

На информационных стендах 

Дер. Новое Девяткино, д. 19/1, помеще-
ние актового зала МКУ «Культурно-

досуговый центр «Рондо»

07.07.2016 
№ 93/01-04

23. 146
МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»
дер. Новое Девяткино, д. 93, у подъезда № 6 На информационных стендах

24. 147
МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»
дер. Новое Девяткино, напротив д. 37-а, у магазина; дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, у 
д. 53 по ул. Главной

На информационных стендах

25. 149
МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»
дер. Новое Девяткино, у д. 23 (автобусная остановка «Магазин») На информационных стендах

26. 957
МО «Новодевяткинское 

сельское поселение»
дер. Новое Девяткино, ул. Озерная, д. 5, у подъезда № 1 На информационных стендах

27. 150
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»
д. Гарболово: - доскио бъявлений при входе в подъезды дома № 254; 
- информационный стенд около автобусной остановки - актовый зал МОУ «Гарболовская СОШ» 

д. Гарболово 
- площадка около автобусной остановки 
д. Матокса 
- помещение администрации МО «Куйво-
зовское сельское поселение», д. Куйвози, 
ул. Александрова, д.6 
- помещение библиотеки п. Заводской, 
д.4, кв. 33 
- площадка около бывшего Дома Офице-
ров д. Ненимяки 
- актовый зал МКУ «Васкеловский сель-
ский Дом культуры», д. Васкелово, ул. А. 
Коробицына, дом 10-б 
- площадка у здания бывшей школы в 
п.Стеклянный 
- актовый зал МОУ «СОШ «Лесновский 
ЦО», п. Лесное.

29.06.2016 № 250

28. 151
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»
д. Матокса - информационный стенд около автобусной остановки 

29. 152
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»

д. Куйвози: - доска информации в здании и около администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение»; - доска информации в амбулатории «Куйвози» д. Керро - информационный стенд 
около магазина; - информационный стенд около Домоуправления

30. 153
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»
п. Заводской: - доска объявлений на доме № 1; - информационный стенд около автобусной оста-
новки;

31. 154
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»
д. Ненимяки: - информационный стенд около автобусной остановки; - информационный стенд (у 
дома № 83, бывший Военторг)

32. 155
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»
д. Васкелово: - информационный стенд около МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры»; - до-
ски объявлений при входе в подъезды дома № 10 по ул. А. Коробицына

33. 156
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»

п. Стеклянный: 
- информационный стенд около бывшей школы; 
- информационный стенд около почты.

34. 157
МО «Куйвозовское сельское 

поселение»

п. Лесное: 
- информационный стенд около магазина «X1» 
- доски объявлений при входе в подъезды домов № 7 и 18

35. 158
МО «Лесколовское сельское 

поселение»
п. Осельки: 
- ООО «ЛЖО» - подъезды многоквартирных домов

Доски объявлений

Дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, 
МКУ «Лесколовский Дом культуры»

01.07.2016 № 203

36. 159
МО «Лесколовское сельское 

поселение»
деревня Верхние Осельки, у здания администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Доски объявлений

37. 160-161
МО «Лесколовское сельское 

поселение»

дер. Лесколово: -
 МКУ «Лесколовский Дом культуры» 
- в торце дома д. 13 
- вблизи МКУ «Лесколовский Дом культуры» у тротуарной дорожки 
- подъезды многоквартирных домов

Доски объявлений

38. 162
МО «Токсовское городское 

поселение»
г. п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А; 

На установленных уличных информационных 
стендах

1. г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ 
СОШ «Токсовский центр образования», 
актовый зал 
2. г.п. Токсово, ул. Буланова, д. 18, ГБУЗ-
ЛО «Токсовская районная больница», ак-
товый зал 
3. дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21 А, 
здание КДЦ 
4. г.п. Токсово, в/ч 61, на стоянке авто-
транспорта возле КПП

39. 162, 164
МО «Токсовское городское 

поселение» 
п. Токсово, ул. Привокзальная д. №№ 12, 13, 14 ,15 ,16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

На досках для размещения информации 
на многоквартирных домах

40. 164
МО «Токсовское городское 

поселение»
г. п. Токсово, Дорожников ул., д. №№ 5, 7

На досках для размещения информации 
на многоквартирных домах

41. 165
МО «Токсовское городское 

поселение»

г.п. Токсово, Привокзальная площадь; 
г. п. Токсово, ул. Гагарина (у магазина) 
г. п. Токсово, ул. Гагарина, д. №№ 30, 32

На установленных уличных информационных 
стендах

42. 166
МО «Токсовское городское 

поселение»

д. Рапполово, Центральная ул., д. 1 
д. Рапполово, Лесная ул., д. 1 
д. Рапполово, Овражная ул., д. 1,1А, 13,17,19, 21, 26 

На досках для размещения информации 
на многоквартирных домах 

На установленных уличных информационных 
стендах

43. 167
МО «Романовское сельское 

поселение»
В торговой зоне пос. Романовка; У сельской амбулатории «Романовка», д.21 На информационных стендах

МБУ «Дом культуры «Свеча» 06.07.2016 № 286
44. 168

МО «Романовское сельское 
поселение»

Администрация МО «Романовское СП», д.18 На информационных стендах

45. 169
МО «Романовское сельское 

поселение»
Почта пос. Романовка, д.15; Магазин п.ст. Корнево На информационных стендах

46. 170
МО «Романовское сельское 

поселение»
Клуб в/ч 5316-У, п. Углово На информационных стендах

47. 171
МО «Рахьинское городское 

поселение»
поселок № 2 Информационный стенд

1. МОУ СОШ «Рахьинский центр образо-
вания», ул. Севастьянова, д. 1; 
2. МОУ СОШ «Рахьинский центр образо-
вания», отделение Ваганово; 
3. Здание Дома культуры п/о Ваганово-2; 
4. Здание ЖЭУ д. Борисова Грива, ул. 
Грибное, дом 5.

28.06.2016 № 301

48. 171 - 172
МО «Рахьинское городское 

поселение» 
площадь г.п. Рахья Информационный стенд

49. 173
МО «Рахьинское городское 

поселение»
ст. Ириновка Информационный стенд

50. 174
МО «Рахьинское городское 

поселение» 
д. Борисова Грива, ул. Грибное Информационный стенд

51. 175
МО «Рахьинское городское 

поселение»
площадь д. Борисова Грива Информационный стенд

52. 176
МО «Рахьинское городское 

поселение»
Ваганово-2 Информационный стенд

53. 177
МО «Рахьинское городское 

поселение»
д. Ваганово, ст. Ладожское озеро Информационный стенд

54. 178
МО «Щегловское сельское 

поселение»

- в торговой зоне пос. Щеглово 
- в д. Малая Романовна 
- у д. № 75 пос. Щеглово

доска объявлений
Пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский 

сельский Дом культуры»
30.06.2016 

№ 61.1/46-п
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55. 179
МО «Щегловское сельское 

поселение»

- у здания администрации МО «Щегловское сельское поселение» (д. Щеглово, д.5); 
- д. Плинтовка, у магазина Всеволожского РайПО; 
- в д. Плинтовка, ул. Центральная; 
- д. Минулово, у д.8а; 
- д. Минулово, у д. 16; 
- д. Каменка у магазина Всеволожского РайПО; 
- п. ст. Кирпичный Завод у магазина; 
- д. Щеглово, автобусная остановка; 
- д. Щеглово, у продовольственного магазина; 

доска объявлений

56. 180
МО «Морозовское город-

ское поселение»
ул. Мира, д.2, Информационные стенды

Пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, 
МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

04.07.2016 № 332
57. 181

МО «Морозовское город-
ское поселение»

ул. Мира, д.13, Информационные стенды

58. 183
МО «Морозовское город-

ское поселение»
ул. Ладожская, д.42 Информационные стенды

59. 184
МО «Морозовское город-

ское поселение»
ул. Первомайская, д. 7, ул. Хесина, д. 13 Информационные стенды

60. 185
МО «Дубровское городское 

поселение»

ул. Ленинградская, 3; 
ул. Ленинградская, 8; 
на перекрестке ул. Невской и ул. Советской; 
на перекрестке ул. Пионерской и ул. Советской

Информационные стенды
г.п. Дубровка, ул. Школьная, д. 17а, 

Дубровская СОШ, актовый зал
08.07.2016 № 313

61. 186
МО «Дубровское городское 

поселение» 
ул. Томилина, д.3а Информационные стенды

62. 188
МО «Свердловское город-

ское поселение»

дер. Новосаратовка: 
Автобусная остановка у дома № 140/3, 
Автобусная остановка у дома № 256/3, 
Автобусная остановка у дома № 290; 
пос. Красная Заря: 
втобусная остановка между домами № 4 и № 5

Информационные стенды

г.п.им. Свердлова, мкр.1, д. 18, МКУ 
«КДЦ «Нева»

07.07.2016 № 339

63. 189-190
МО «Свердловское город-

ское поселение»

ул. Ермаковская: Автобусная остановка в районе дома № 35/1 г.п. им. Свердлова, мкр. 1: у дома 
№ 3, ул. Западный проезд у дома № 1 (вход в здание администрации МО «Свердловское город-
ское поселение»), у дома № 1 (со стороны футбольного поля) у дома № 4, у дома № 7, у дома 
№ 9, между домами № 8 и № 18, 
между домами № 25 и № 28, у дома № 34А, у дома № 40

Информационные стенды

64. 191
МО «Свердловское город-

ское поселение»

г.п. им. Свердлова, мкр.2, Автобусная остановка у дома № 5Б, Автобусная остановка напротив 
дома № 28, у дома № 33, у дома № 23, у дома № 55, дер. Большие Пороги: у дома № 53, у магази-
на «Торговый Дом № 40» дер. Маслово: напротив дома № 32 дер. Островки: напротив дома № 11

Информационные стенды

65. 192-194 МО Колтушское сельское 
поселение На установленных информационных стендах на территории МО Колтушское сельское поселение Информационные стенды д. Разметелево, д. 4 05.07.2016 № 300

66. 195 МО «Заневское сельское 
поселение»

дер. Суоранда, ул. Строителей, д. 19; дер. Янино-2, д. 99 б, дер. Хирвости, ул. Центральная, д. 
30 дер. Хирвости, ул. Бассейная, д. 26 Информационные стенды

г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 17, 
МОУ «Янинская СОШ» 11.07.2016 № 394

67. 196 МО «Заневское сельское 
поселение» дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1 Информационные стенды

68. 197 МО «Заневское сельское 
поселение»

дер. Янино-1, ул. 6-я Линия, д. 1; дер. Янино-1, ул. 2-я Линия; дер. Янино-1, ул. Новая, д. 8; дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 10; дер. Янино-1, торговый центр «Парадиз». дер. Янино-1, ул. Шоссейная, 
д. 46.

Информационные стенды

69. 198 МО «Заневское сельское 
поселение»

дер. Заневка, 48; дер. Заневка, ул. Заозерная, д. 2; дер. Заневка, ул. Заозерная, д. 26; дер. Ново-
сергиевка (напротив дома №17). Информационные стенды

70. 199 МО «Заневское сельское 
поселение» дер. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 5; дер. Кудрово, парковая территория «Оккервиль». Информационные стенды

71. 952 МО «Заневское сельское 
поселение» дер. Кудрово, Центральная, д. 29; дер. Кудрово, Набережная, д.11 Информационные стенды

72. 953 МО «Заневское сельское 
поселение» дер. Кудрово, ул. Центральная, д. 52, к. 2 Информационные стенды

73. 200 МО «Муринское сельское 
поселение» д. Лаврики, у магазина «ИП Белова» на автобусной остановке Информационный щит

Постановлением не определено 07.07.2016 № 217
74. 201-203 МО «Муринское сельское 

поселение» п. Мурино, ул. Садовая на перекрестке с ул. Центральная Информационные щиты

75. 954-955 МО «Муринское сельское 
поселение» п. Мурино, ул. Оборонная, д. 49 Информационный щит у почты

76. 956 МО «Муринское сельское 
поселение»

п. Мурино, ул. Оборонная, д. 4 п. Мурино, ул. Оборонная, д. 10 п. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, 
корп.2 Информационные щиты

77. 205 МО «Город Всеволожск» Мкр. Бернгардовка. Между жилыми домами 8 по ул. Связи и 9 по ул. Победы, у помещения АО 
«Сбербанк РФ». Информационные стенды

1. г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 110, 
МАУ» Всеволожский ЦКД» 
2. г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 
КДЦ «Южный» 
3. г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, 
МОУ ДОД «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки» 
4. г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, 
5. г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, МОУ 
«СОШ № 3 г. Всеволожска»

07.07.2016 № 685

78. 205-206 МО «Город Всеволожск» Мкр. Бернгардовка, ул. Магистральная. За ТЦ «Лидер» Информационные стенды

79. 207 МО «Город Всеволожск» - Мкр. Бернгардовка, ул. Приютинская, д.11; - п. Ковалево, ул. Деревенская, в 50 м от железно-
дорожной платформы Ковалево. Информационные стенды

80. 208 МО «Город Всеволожск» - Мкр. Бернгардовка, на пересечении Христиновского проспекта и улицы Советской; - Мкр. Берн-
гардовка, у ТЦ по ул. Советской, дом 2. Информационные стенды

81. 209 МО «Город Всеволожск»

- Центр, Октябрьский проспект д. 83. Рядом с офисным помещением АО «Сбербанк РФ»; - Центр, 
Октябрьский проспект, д. 96. На площади перед главпочтамтом; - Центр, Всеволожский проспект 
д. 56. У автобусной остановки, напротив бизнес-центра; - Центр, пер. Вахрушева д. 8. У здания 
городского суда; - Центр, Колтушское шоссе д. 138. Перед зданием администрации МО «BMP» 
ЛО.

Информационные стенды

82. 212 МО «Город Всеволожск» Мкр. Котово Поле, ул. Ленинградская, д. 15. За автобусной остановкой. Информационные стенды

83. 213 МО «Город Всеволожск» - Мкр. Котово Поле, ул. Межевая д. 20. У ТЦ «Елена»; - Мкр. Котово Поле, на пересечении улиц 
Александровской и Межевой, напротив офисного помещением АО «Сбербанк РФ». Информационные стенды

84. 217 МО «Город Всеволожск» Мкр. Котово Поле, на пересечении улиц Ленинградской и Оленина, у спортплощадки. Информационные стенды

85. 220 МО «Город Всеволожск»
- На пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни у поликлинического корпуса Всеволожской 
КЦРБ; - Перед административным корпусом ТОУ «Роспотребнадзор», по адресу: Дорога жизни, 
дом 13. 

Информационные стенды

86. 221 МО «Город Всеволожск» ул. Шишканя, д. 17 к. 2. Перед продовольственным магазином. Информационные стенды
87. 222-223 МО «Город Всеволожск» Мкр. Мельничный Ручей, на пересечении улицы Пушкинской и пр. Грибоедова. Информационные стенды

88. 223 МО «Город Всеволожск» Мкр. Мельничный Ручей, Торговый проспект, д. 160. У продовольственного магазина ПО «Все-
воложское». Информационные стенды

89. 228-233 МО Колтушское сельское 
поселение На установленных информационных стендах на территории МО Колтушское сельское поселение Информационные стенды  Д. Колтуши, 32, Администрация 

МО Колтушское СП, актовый зал 05.07.2016 № 300

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2016 г.  № 1650
г. Всеволожск
Об опубликовании списков избирательных участков для орга-

низации и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, об-
разованных постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15 
апреля 2016 года № 678 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 16.01.2013 № 55» с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации от 29.06.2016 № 1412 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 16.01.2013 № 55», согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

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

Приложение к постановлению администрации 
от 21.07.2016 № 1650

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 с указанием их границ, образованных на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для организации и проведения выборов и 
референдумов всех уровней

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

примыкающая к ней улица Центральная, дом № 10 корпус 1, дом № 10 
корпус 2.

С северной части в границах улицы Центральная дома № 10 корп. 1, 
№ 10 корп. 2, включая территорию малоэтажной жилой застройки, огра-
ниченную с северо-запада проектируемой магистральной улицей, терри-
торией, отведенной для строительства здания администрации, 

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

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

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

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

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

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 3, 1 
корпус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Кожемякина, дома № 11 
корпус 1, включая его, до границы муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 1

 корпус 2, 1 корпус 3, включая их. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-

ва, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа. 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома: №№ 1, 

9, 10, 13.
С северной стороны граничит с территорией детского сада № 2013, с 

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

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

включая их, вдоль дома № 2 корп. 2 по улице Молодцова;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 9, включая 

его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-

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

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

С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 3, 4, 5 
включая их;

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

его, включая территорию в границах улиц Связистов, Широкая, Солнеч-
ная, Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная, Дачный 
переулок, включая дома по Выборгскому шоссе, включая территорию 211 
КЖБИ, до границы муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны, включая улицу Шоссейная, вдоль дома № 8 по 
улице Молодцова, включая его.
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Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж перед актовым 
залом. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома №№ 12, 

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

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

улицы Молодцова домов №№ 15 корп. 1, 15 корп. 2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 14, включая 

его;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 12, включая 

его. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-

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

4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп.2, 8 корп. 1, 8 
корп. 2.

С северной стороны в границах улицы Центральная домов №№ 2, 4 
корпус 1, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 4 кор-
пус 2, 8 корп. 1, включая их;

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

корпус 2, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцо-

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

включая его;
с восточной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1 корпус 1, 

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

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

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

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

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

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

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

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 7, 8 
корпус 1; 

с южной стороны в границах улицы Молодежная, дома № 8 корпус 2, 
включая его;

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

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

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

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

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

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 3, 3 
корпус 2, включая их;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных классов, 
спортивный зал.

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

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

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

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

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

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-

ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал. 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Заречная, домов: №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 5 корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 10, 11, 11 корпус 2, 
12, 13, 15, 17.

С северной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 10, 12, 
17, включая их; 

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

с южной стороны в границах улицы Заречная, домов № 1, 3, включая 
их; 

с западной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 7, 2, 6, 
включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Серто-
лово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», зда-
ние начальных классов.

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

дом №18; Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1», 
ДНП «Петровское», ДНП «Сияние», ДНП «Слобода», СНТ «Омега», мало-
этажная жилая застройка, в/ч №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 42396, 
72152-Т, 55338. 

С северной стороны в границах улиц Березовая, Мира, Деревенская, 
Садовая, Заречная, домов на территории ДПК «Ветеран-1», включая их, до 
границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

с восточной, южной, западной – по границе земельного участка Лева-
шовский Лагерь.

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

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

мов: №№ 17– 127, включая дома с литерами а, б; микрорайона Серто-
лово-1, дома лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ: «Дружба», «Поляна», 
«Ромашка», «Ягодка».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу. 
ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинградское 

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал.
АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное; мас-

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

городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом 

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

№№ 112-115, 143-149, 156, 205-208.
С северной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

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

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

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

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

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

№№ 97, 100, 111, 119, 127, 128, 142, 150, 151, 157, 196-204. 
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная –

Киссолово»; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 119,150; 

с южной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 196,199,127,142,150; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая 
Роща – Магистральная».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-
родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».

Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом 
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».

Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни Агалатово – жилго-

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

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

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

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

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

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

№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ 

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

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

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

С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО 
«Бугры»; 

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

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

с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-
гры». 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ 
«Бугровская СОШ», спортивный зал.

Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая 

(кроме дома № 1).
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом га-

ражей по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО 

«Бугры»; 
с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-

гры»; 
с западной стороны граничит с ул. Шоссейная, нечетная сторона (кро-

ме дома № 1 по ул. Полевая).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

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

«Бугровская СОШ», актовый зал.
Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово, 

в/ч 55443-15. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д.2-а.
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Кузьмолово, Куялово и части городского поселка 

Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилей-
ная, Кедровый проезд, Сосновый проезд. 

С северной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

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

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

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

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

ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 
Избирательный участок № 141
В границах деревни Варкалово, части городского поселка Кузьмолов-

ский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 7, 7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 26, 
Придорожная, Строителей, домов: №№ 7,9,11; СНТ Варкалово, МКР «На-
дежда».

С северной стороны граничит с землями ГосЛесфонда Приозерского 
лесничества и придомовыми территориями МКР Надежда;

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

улице Строителей;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования 

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

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

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

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

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

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

с южной стороны граничит с производственной зоной ГП Кузьмолов-
ский и улицей имени рядового Леонида Иванова; 

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

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

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

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

домов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, Железнодорожная, дом №№ 20, 24, Пионер-
ская, домов: №№ 2, 4, 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

онида Иванова и производственной зоной ГП Кузьмоловский;
с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

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

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

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

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

№ 5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 9, 10; Школьная; домов без наи-
менования улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

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

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

далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»,

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

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

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

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

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

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

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

№ 6; Ветеранов, дом №10; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наиме-
нования улицы: №№ 46, 46-а, 93. 

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

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

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

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

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

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

№№ 2, 4; Ветеранов, домов 2, 4; Главная, домов №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 58; домов без наименования улицы: №№ 19/8, 
19/63, 19/76, 36, 59, 60, 61.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

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

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

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

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

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

ул. Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»,

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

далее на северо-запад между домами: 
– дом без наименования улицы д. 55 и дом без наименования улицы 

д. 61
– ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: 46, 44, 42, 40, 38, 36, 

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок №148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Озерная, дом №3; 

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

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

веро-запад,
включая ул. Озерная, д.3,
далее на северо-восток включая дома по ул. Энергетиков: 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселе-

ние», включая дома без наименования улицы 55, 57, 
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское посе-

ление»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом без 

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

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

№ 3; Главная, домов №№13, 13а, 15, 17, 17а, 42а, 50, 52, 54, 56; Лесная, 
домов №№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименования 
улицы: №№ 5, 13, 19, 21, 23, 47.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

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

далее на юго-восток до ул. Энергетиков, д. 3,
далее на запад до пересечения с ул. Озерная,
далее на юг вдоль ул. Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5,
далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад, 

пересекая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная: 
13, 13а, 15, 17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3, 

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

далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: 1, 3, 13, 15, а также 
дома без наименования улиц: 13, 19, 21, 

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

дом 96а, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом 

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

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

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

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

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

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

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: до-

мов без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозов-
ского, Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсов-
ского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

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

с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой. 
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордоны лес-
ников «Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, поселка при же-
лезнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км Приозерского шоссе, 
45 км Приозерского шоссе; массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист».

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

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

МОУ «СОШ «Лесновский центр образования».
Помещение для голосования по этому же адресу.
ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», 
СНТ «Юбилейное-Ручьи», массив Киссолово ДНП «Марвело», массив Ле-
сколово СНТ «Авицена», СНТ «Медик».

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

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

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

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

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

Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское 
поселение».

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

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

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

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

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

рожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Крас-

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

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

С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участ-
ковым лесничеством Приозерского лесничества; 

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
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ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части го-

родского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, Го-
голя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская Гора, 
Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, Лесовода Морозова, 
Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон 
Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская, 
Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, Первомайская, 
Пионерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, домов: №№ 13, 
15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная, 
Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, стандарт «Кавго-
лово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, Холмистая, Центральная, Чайное 
озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 км; переулков: Армейский, 
Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Первомай-
ский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением 
по административной границе МО «Токсовское городское поселение». 
С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское поселе-

ние» и МО «Романовское сельское поселение» по административной гра-
нице МО «Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-
Петербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых трудя-
щихся», далее по улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, по 
переулку Короткий до пересечения с улицей Привокзальная, по улице При-
вокзальная до Привокзальной площади, включая жилой массив по нечет-
ной стороне улицы Привокзальная до пересечения с Ленинградским шос-
се, далее по Ленинградскому шоссе до пересечения с улицей Майская, 
включая Леншоссе дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по улице Майская до 
пересечения с улицей Набережная и по улице Набережная до пересечения 
с улицей Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до границы 
с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск.

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

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

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

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

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

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

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

Дорожников, Лендача, ДНП "Отдых трудящихся", Новинки, Петрова, При-
вокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» 

и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе 
МО «Токсовское городское поселение», далее по ул. Дорожников до при-
вокзальной улицы.

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями 
Приозерского лесничества.

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

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

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

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

здание КДЦ.
РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Садо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№№ 11,12,13; 
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 

19; 
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 

21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 

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

Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й про-
езды, Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, шоссе Дорога Жизни.

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

примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит 
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым 
домом № 7; 

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.
РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части городского поселка 

Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. Героя 
России Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, Кленовая, Комсомола, Ла-
дожская, Ленинградское шоссе, домов: №№ 2 – 17, 19; Лесная, Летняя, 
Луговая, Озерновская, Октябрьское шоссе, Песочная, Пионерская, Погра-
ничная, Садовая, Солнечная, Сосновая, Спортивная, Станционная, домов: 
№№ 1 – 27; Строителей, Торфяная, Фермерское хозяйство «Гладкое», Юж-
ная, 2-ая Луговая, 3-я Луговая, 6-я Комсомольская, СНТ «Косой карьер», 
СНТ «Торфяник», СНТ «Рахья».

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

с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и сельскохозяйствен-
ными угодьями; 

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

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

вой, Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, домов: №№ 18, 20 – 53, Новая 
площадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28 – 32, Школьная.

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

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

«СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение поселка Ра-
хья.

Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; и Поселок № 13; поселка при 

железнодорожной станции Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: станция Ириновка, улица 

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

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

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

28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный 

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

корево, Морье; Ладожского Трудпоселка; поселка при железнодорожной 
станции Ладожское Озеро.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 

56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от пере-

сечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка 

и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее 
на север вдоль железной дороги на протяжении 1 км по границе города 
Всеволожск до пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени 
Морозова; 

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

с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. ст. 
Щеглово) пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до ме-
ста пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская 
Дубровка;

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

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

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

№№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 
55, 62, 63, ДНП «Малый Петербург», ДНП «Щеглово-2», СНТ «Щеглово-1», 
СНТ «Щеглово-2», СНТ «Алюмино», деревень: Каменка, Малая Романовка, 
Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железнодорожной станции 
Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пере-
секая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на се-
веро-восток вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жи-
лой застройки поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее 
на северо-запад до границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до 
южной границы деревни Щеглово; далее на запад вдоль южной границы 
деревни Щеглово и деревни Малая Романовка до места пересечения же-
лезнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой 
Всеволожск – поселок имени Морозова (исключая станцию Романовка), 
далее на северо-восток по границе с Романовским сельским поселением 
до места пересечения железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ла-
дожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселени-
ем и по границе с Морозовским городским поселением) От места пере-
сечения c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро 
реки Черная на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского ле-
сопаркового производственного объединения, пересекая квартал 13 Ще-
гловского лесничества Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой 
дороге до поселка Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее 
на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового 
производственного объединения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль севе-
ро-восточной границы квартала 3 до северной границы квартала 23; далее 
на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового 
производственного объединения, пересекая кварталы 23 Щегловского 
лесничества и 37 Вагановского лесничества Всеволожского парклесхоза, 
до границы квартала 3;

с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским поселе-
нием) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государ-
ственного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского 
лесничества и квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского пар-
клесхоза; далее на юг, пересекая автомобильную дорогу и железную до-
рогу Санкт-Петербург – Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию 
электропередачи, идет по границе земель коллективного садоводства «Ду-
най» до его западной границы;

с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и 
по границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства 
«Дунай» на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества 
Всеволожского парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квар-
тал 97 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомо-
бильной дороги, пересекая лесной квартал 32, до автомобильной дороги 
Кирпичный Завод – Воейково. Далее на север по этой дороге до южной 
части промзоны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны промзо-
ну «Кирпичный завод» и далее до пересечения с железной дорогой Санкт-
Петербург – Невская Дубровка; далее по железнодорожной линии на запад 
в сторону Санкт-Петербурга до деревни Плинтовка; далее огибает с вос-
точной, южной и западной сторон деревню Плинтовку.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибано-

ва, Дачная, Жука дом № 1, ж/д дома пл.19 км, пл. 21 км, пл. 22 км, пл. 23 
км, Первомайская дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал станция 
Петрокрепость, Мира дома: №№ 1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная, Огнева, 
Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чека-
лова, площадь Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная речка, 
Шереметьевка, все СНТ и ДНП Массивов: Дунай, им. Морозова, Сады Ду-
най, Шереметьевка. 

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

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересече-
ния с ул. Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах 
домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее по ул. 
Освобождения, поворачивая на ул. Набережная;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах ул. По-

сечено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 по ул. Перво-

майская;
с западной стороны в границах ул. Новая, включая дом № 13 по ул. 

Хесина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д. 20, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1). 
Помещение для голосования по этому же адресу.
ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского поселка Дубровка: улиц: 

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

С северной стороны граничит с массивом гаражей, примыкающим к 
улицам Советская, Набережная; 

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

ского лесничества; 
с западной стороны по границам поселка Пески и лесами Черноре-

ченского лесничества, завода «Невский ламинит», примыкающей к нему 
улицей Школьная (четная сторона), примыкающими к улице Школьная ули-
цами: Заводская, Пионерская, Ленинградская, дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, 
Невская, примыкающими к ней переулками Светлый и улицей Динкевича. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23, 38а, мкр.1 г.п. им. Свердлова, площадью Надежды, территорией МОУ 
«СОШ «Свердловский центр образования».

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

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

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

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

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества Невского участкового лесничества и региональной автодоро-
гой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями 
МО Колтушское сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества;

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

д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г.п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33, 

МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (неполная средняя школа). 
ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строи-

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

Вишневая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: №№ 14, 15; 
16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, Тенистая, бульваров Сиреневый, Славы; до-
мов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71; ми-
крорайона «Янила Кантри», улиц: Голландская, Оранжевая, Ветряных мель-
ниц, Тюльпанов, Лесная; проездов: Рембрандта, Сырный, Подсолнухов.

С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское го-
родское поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией МО Колтушское сельское 
поселение;

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

с западной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское город-
ское поселение».

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

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

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

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

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

ключая ее;
с западной стороны граничит по придомовой территории домов 

№№ 1-12 по ул. Новой до ул. Шоссейной, включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Кольце-

вая, д. 8, корп. 1, совет депутатов МО «Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

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

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

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

улиц: Берёзовая, Ленинградская, Областная; Каштановой аллеи; проспек-
та Строителей, домов №№ 4, 6, 7, 8, 9.

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

с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта 
Строителей (четная сторона);

с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленин-
градская (нечетная сторона).

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

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

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

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Ле-
нинградская (нечетная сторона);

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

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

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

тральная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа 
№ 1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 953
В границах части деревни Кудрово: улиц: Английская, Пражская, Сто-

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

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Вен-
ская, исключая ее;

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

с южной стороны граничит с территорией МО «Свердловское город-
ское поселение»; 

с западной стороны граничит по придомовой территории нечетной 
стороны Европейского проспекта.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборон-

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

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

Шувалова, Воронцовский бульвар, бульвар Менделеева, Петровский буль-
вар, проспект Авиаторов Балтики, Ручьевский проспект, Охтинская аллея.

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

с северной стороны граничащей с земельными участками для 
индивидуальной жилой застройки, кадастровые номера участков 
47:07:0722001:4111, 47:07:0722001:4094, далее на юго-восток по про-
сёлочной дороге вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0722001:13151, 47:07:0722001:13153, до пересечения с границей 
избирательного участка участковой избирательной комиссии № 200, за-
тем на юго-восток по границе указанного избирательного участка до пере-
сечения с железнодорожными путями;

с восточной стороны граница проходит на юг вдоль железнодорожных 
путей до пересечения с административной границей муниципального об-
разования «Муринское сельское селение» с границей Санкт-Петербург;

с южной стороны по административной границе муниципального об-
разования «Муринское сельское поселение», совпадающей с границей 
Санкт-Петербург, до пересечения с границей муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение».

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

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

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

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

с северной стороны граничит с земельным участком сельскохозяй-
ственного назначения (прилегающий к территории электродепо «Север-
ное») кадастровый номер 47:07:0722001:107, далее на восток до границы 
земельного участка № 56 по ул. Шоссе в Лаврики частного сектора пос. 
Мурино, затем на восток по границе указанного земельного участка до 
пересечения с внутриквартальным проездом;

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

с южной стороны граница проходит на запад по внутриквартально-
му проезду и граничит с частным сектором посёлка Мурино (ул. Боро-
вая) с земельными участками, кадастровые номера 47:07:0712002:163, 
47:07:0712002:159, 47:07:0712002:39, 47:07:0712002:8, 47:07:0712002:126, 
47:07:0712002:152,  47:07:0712002:193,  47:07:0712002:48, 
47:07:0712002:194, затем по границам земельных участков частно-
го сектора посёлка Мурино (ул. Тихая) с кадастровыми номерами 
47:07:0712002:116, 47:07:0712002:22, 47:07:0712002:82, 47:07:0712002:6, 
47:07:0712002:320.

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

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

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

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

С западной стороны граничит с восточной границей железнодорож-
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ных путей, далее на север по железнодорожным путям до пересече-
ния с западной границей земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712002:60, затем по северной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0712002:318, после по восточной границе 
участковой избирательной комиссии № 203 до пересечения с западной 
границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712001:12, 
затем по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:121 (электродепо «Северное»), до восточной границы же-
лезно дорожных путей, потом на север по восточной границе железнодо-
рожных путей до пересечения с железнодорожным переездом;

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

с восточной стороны граница проходит на юг по левому берегу реки 
Охты по границе МО «Муринское сельское поселение», до пересечения 
с частным сектором посёлка Мурино (ул. Заречная), затем по северной 
границе частного сектора до пересечения с Токсовским шоссе, далее на 
запад по Токсовскому шоссе, до ул. Оборонная, затем на юг по ул. Обо-
ронной до южной границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712012:50, далее по южной границе земельных участков ул. За-
речной с кадастровыми номерами 47:07:0712012:3, 47:07:0712012:60, 
47:07:0712012:62, до пересечения с рекой Охта, затем на юг по реке Охта 
до пересечения с границей участковой избирательной комиссии № 954. 

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

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

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46, ад-
министративное здание. 

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

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

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

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

с южной стороны граничит с административной границей Санкт-
Петербург.

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

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 
1, помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 61».

Избирательный участок № 955 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Оборонная, домов 

№№ 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/25, 31, 32, 36, 45, 47, 49, 
51 корпус 1; 53, 55.

С северной стороны граничит с территорией участковой избира-
тельной комиссии № 7;

с восточной стороны граница проходит на юг по Капральеву ручью 
до пересечения с рекой Охта;

с южной и восточной сторон ограничен берегом реки Охта до пере-
сечения с южной границей территории участковой избирательной ко-
миссии № 956.

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

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

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

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

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

Помещение для голосования по этому же адресу. 
ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все 

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

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

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до 
проспекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым 
лесничеством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Ме-
жевой;

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

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

стрального газопровода, далее по магистральному газопроводу до До-
роги жизни. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. При-
ютинская, д. 13. 

Помещение для голосования по этому же адресу,
Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Бело-

сельская, Бибиковская, домов: №№ 5 – 125; Дачная, Константиновская, 
домов: №№ 5 – 53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1 
– 27, 27/4, Сергиевская, домов: №№ 2 – 50, Советская, домов: №№ 2-а 
– 89, Социалистическая, домов: №№ 1 – 33-а, Чернышевского, домов: с 
№ 1 по № 79 нечетная сторона, с № 2 по № 48 четная сторона, Школьная; 
переулки Дачный, Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; про-
спекты Октябрьский, домов: №№ 2 -30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А – 89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома дан-

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

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

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

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

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

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Миню-
шинской;

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

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

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, Дом культуры.

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

тушское шоссе, домов: №№ 44 – 77, 81 – 97, Малая Садовая, Меже-
вая, домов: №№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: 
№№ 90-187, Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сек-
тора, переулков: Анненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садо-
вая;

с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по ули-
це Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Пав-
ловской до улицы Рябовской;

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

падная до улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивиду-
ального сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, Дом культуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д.1 4, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Межевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы Ленинград-
ской.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом № 12;
с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и домом 

№ 4 по улице Василеозерская;
с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Александров-

ская до дома №79 корпус 2;
с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александровская 

на север до Дороги жизни.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алексан-

дровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 кор-

пус 1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, 
домов: № № 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 28, 
30, 36, 30 корпус 1, 2.
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С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шос-

се;
с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому 

шоссе до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до ули-
цы Ленинградской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до ули-
цы Балашова.

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

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: 

№ № 8/3, 10 корпус 1; Василеозерская, домов: №№ 5, 7, 10 корпус 1; Ге-
роев, дом № 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская 
больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Василе-

озерской и домом № 15 по ул. Героев. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволожская ЦРБ», поликлиника.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу, 

Длинноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе, 
домов: №№ 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, На-
горная, Озерная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, 
Пугоревская, Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная. 
Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; переулки Глу-
хой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, Пограничный, Садовый, 
Славянский, Угловой; проезды Березовая роща, Парковый, 1-й Парковый, 
2-й Парковый, Пожарный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дачное», ДНП 
«Песочные холмы»; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе с МО 
«Романовское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, 
далее по переулку Солнечному, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Са-

довой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шишка-

ня, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антонов-

ская, Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Желез-
нодорожная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, 
Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: 
№№ 7 – 27, Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, Новола-
дожская, Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, 
Пожвинская, Прудная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская, 
Солнечная, Социалистическая, домов: №№ 163 – 191, Станционная, Цен-
тральная, Щегловская, Комсомола, домов: №№ 17 – 193/1, Застройщиков, 
Новопроложенная, Пушкинская; переулков Антоновский, Калининский, 
Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Комсомольский, Ломо-
носовский, Наличный, Пушкинский; проспектов Красного Выборжца, Ок-
тябрьский, домов: №№ 120 – 192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселе-
ние» до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее 
ограничен домом №193/1 по улице Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, далее 
по улице Пушкинская до Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, да-
лее по улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной стороне 
границы массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пушкин-
ская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державин-

ская, Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 – 214, 
Коммуны, Комсомола, домов: №№ 2 – 11, Крылова, Ломоносова, Лубян-
ская, Мира, Михайловская, домов: №№ 29 – 73, Сосновая, Фонвизина; 
проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Ма-
яковского, домов: №№ 1 – 21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 2-11 по улице Комсомола, 
далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы, до границы Все-
воложского участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до 
проспекта Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибое-

дова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, 

Водопроводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клуб-
ничная, Колтушское шоссе, домов: №№ 217 – 300, Короткая, Липовая, 
Лиственная, Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 – 101/34, Новая, 
Ольховая, Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепу-
хина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; проспектов: 
Всеволожский, домов: №№ 94а – 112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, до-
мов: №№ 48 – 128, 110в, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяков-
ского, домов: №№ 22 – 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; переулков: 
Армянский, Звездный, Лиственный, Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: 
Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, посел-
ка при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 
2/118, 4, 11, 13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубничное», 
СНТ «Родничковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ «Викто-
рия»).

От исходной точки пересечения реки Лубья со Всеволожским про-
спектом, далее на юг по Всеволожскому проспекту до пересечения с про-
спектом Толстого, далее на восток по проспекту Толстого до пересечения 
с проспектом Грибоедова, далее на север по проспекту Грибоедова до 
пересечения с улицей Хвойной, далее на восток по улице Хвойная до пере-

сечения с Блудненским ручьем, далее на север по Блудненскому ручью до 
пересечения с мелиоративным каналом в районе проспекта Алексеевский, 
далее на северо-восток по мелиоративному каналу до пересечения с Ок-
тябрьской железной дорогой, далее на юго-восток по границе с муници-
пальным образованием «Щегловское сельское поселение» до границы с 
муниципальным образованием «Колтушское сельское поселение», далее 
на запад по границе с муниципальным образованием «Колтушское сель-
ское поселение» до пересечения с Колтушским шоссе, далее на север 
по Колтушскому шоссе до пересечения с Южным шоссе, далее на запад 
по улице Взлетная, исключая дома этой улицы до пересечения с улицей 
Центральная, далее на северо-запад по грунтовой дороге до юго-запад-
ной границы лесного квартала № 51 Всеволожского лесничества, далее 
на северо-запад по границе данного лесного квартала, огибая жилую за-
стройку до пересечения с рекой Лубья, далее на восток по реке Лубья до 
исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибое-
дова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Аэро-

портовская, Взлетная, Народная, Центральная.
С северной стороны в границах улицы Взлетной;
с восточной стороны граничит с улицей Народной, включая дома на 

этой улице;
с южной стороны граничит от улицы Центральной по улице Невской 

до улицы Московской, далее по улице Московской, исключая дома этой 
улицы, до улицы Невской, исключая дома этой улицы, до улицы Народной, 
включая дома на этой улице;

с западной стороны граничит с улицей Центральная, включая дома на 
этой улице.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Мо-

сковская и Невская.
С северной стороны граничит с улицей Аэропортовской, исключая 

дома на этой улице;
с восточной стороны в границах улиц Московская и Невская;
с южной стороны граничит с улицей Знаменская, исключая дома на 

этой улице;
с западной стороны в границах улиц Московская и Невская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон 

Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: Док-

тора Сотникова, Знаменская, Крымская, Малиновского, Рубцова; проспек-
та Добровольского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Знаменская;
с восточной стороны граничит с МО Колтушское сельское поселение;
с южной стороны граничит с МО Колтушское сельское поселение;
с западной стороны граничит с Всеволожским участковым лесниче-

ством Кировского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знамен-

ская, д. 7, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, Коркино, 

Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Во-

ейковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Старая Пу-

стошь, Озерки-1, Орово, Токкари; села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д. 

4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. 
Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230
В границах деревень: Колтуши и части деревни Старая (кроме улицы 

Верхняя). 
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей 

Чоглокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши, включая ее;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Вы-

боргское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садо-

вой деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1– 9, 

11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома 

№ 28 по улице Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11 по ул. Верхняя до 

Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, да-

лее по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское городское посе-
ление»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 232
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 

16–22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, 

Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№10, 16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 233
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 

24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 30,26 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д.32, админи-

страция МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Ка-

рьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 
км, 24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования 
улицы с №№ 1–11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населенного пункта дер. 
Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разметелево, инди-
видуальной жилой застройки и придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов без наименования улицы с №№ 1 – 10, далее по северной 
границе населенного пункта дер. Тавры и земель сельскохозяйственного 
назначения;

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного на-
значения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер. Вир-
ки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр (по-
селок при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посёлок 
при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово и землями 
Гослесфонда;

с южной стороны по южной границе населенных пунктов: Двадцать 
четвертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шест-
надцатый километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко 
Карьер-Мяглово, территорией воинской части № 28314 и землями Гос-
лесфонда;

с западной стороны ограничен западной границей населенного пункта 
местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, территорией воинской 
части № 28314, землями сельскохозяйственного назначения, далее инди-
видуальной жилой застройкой дер. Разметелево и границей населенного 
пункта дер. Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелев-
ская СОШ». 

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования ули-

цы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всеволож-

ский», землями МО Колтушское сельское поселение и придомовыми тер-
риториями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Виркинский 
дер. Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой застройкой по 
пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ», 
далее землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО (ОАО «Совхоз 
Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО Колтушское сельское 
поселение;

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелев-
ская СОШ». 

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки, 

Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 

помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а, помещение детско-
го сада (МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольное отделение).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2016  № 1616
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации дополнительного образования в муниципальных бюджет-
ных и автономных образовательных учреждениях дополнительного 
образования муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сфере культуры и искусства»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об организации допол-
нительного образования в муниципальных бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере культуры 
и искусства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО обеспечить организацию информационного обеспечения 
предоставления муниципальной услуги, контроль за процедурой предо-
ставления муниципальной услуги, законность, полноту и своевременность 
её предоставления в соответствии с Административным регламентом, 
указанным в п.1 постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.
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4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-

ния.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
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

20.07.2016  № 1617
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых кален-
дарных учебных графиках муниципальных образовательных органи-
заций (школы искусств по видам искусств, детские школы искусств 
по видам искусств) муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных организаций (школы искусств по видам 
искусств, детские школы искусств по видам искусств) муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО обеспечить организацию информационного обеспечения 
предоставления муниципальной услуги, контроль за процедурой предо-
ставления муниципальной услуги, законность, полноту и своевременность 
её предоставления в соответствии с Административным регламентом, ука-
занным в п.1 постановления.

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

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

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
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

20.07.2016  №1619
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.02.2014 № 367 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях эффективного использования 
энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности 
на территории Всеволожского муниципального района, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 18.02.2014 № 367 «Об 
утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Программа) следующие изменения:

- в приложении № 7 к Программе (Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 годы»):

1.1. В паспорте Муниципальной подпрограммы «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение «План мероприятий Муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 годы» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0413001:80, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
39 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Полиграфист», уч. № 117, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тегливец Сергей Миронович, 
почтовый адрес: 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 9, кв. 12, тел. +7-921-638-05-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 августа 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июля 2016 года по 26 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Полиграфист», уч. 49, 
уч. 119.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1032003:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. 80, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьёв Александр Сергее-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Искровский проспект, д. 2, кв. 303, 
тел.: 8-905-256-09-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. 81 с кадастровым номе-
ром 47:07:1032003:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1037002:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 522, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гринберг Анатолий Вениами-
нович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.13, корпус 1, кв. 
281, тел.: 8-921-753-48-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 523 с кадастровым номером 
47:07:1037002:24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1037004:47, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 574, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Л.М., почтовый 
адрес: 195196, СПб, Новочеркасский пр., д. 45, к. 1, кв 114, тел.: 8 (812) 
444-24-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 573.

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.
ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0249018:41, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое 
– 4», участок № 808, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусарова Мария Дмитриевна, 
почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, улица Боровая, д. 84, кв. 9. Кон-
тактный номер: 8-951-660-48-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8, 29 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
июля 2016 г. по 29 августа 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 804.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «МОРИОН»:
 Целищевой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат № 47-

11-0145, почтовый адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, 
корп. 2, е-mail: tselishcheva.o@gkmorion.ru, контактный телефон: 8-921-889-
25-04;
 Матвиенко Светланой Александровной, квалификационный аттестат 

№ 78-10-0095; почтовый адрес: 198097, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 
д. 4, корп. 2; е-mail: matvienko@gkmorion.ru; контактный телефон: 8-921-303-
68-51;
  Бревдо Олегом Моисеевичем, квалификационный аттестат № 78-11-

0321, почтовый адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, 
корп. 2; е-mail: info@gkmorion.ru; контактный телефон: 8 (812) 611-11-02;
  Щербининым Сергеем Николаевичем, квалификационный аттестат 

№ 78-10-0039, почтовый адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 
д. 4, корп. 2; е-mail: sergeys373@gmail.com; контактный телефон: 8-921-915-
62-47; 

выполняются кадастровые работы по образованию земельных участ-
ков под автомобильными дорогами Подъезд к пос. им. Морозова, Санкт-
Петербург – Морье, Спецподъезд Проба, Спецподъезд Ваганово, Спецподъ-
езд № 22, Подъезд к дер. Углово, Подъезд к заводу «Стройдеталь», Подъезд 
к дер. Коккорево, Подъезд к пос. Змеиный, Подъезд к пос. Рахья, Новая 
Пустошь – Невская Дубровка, дер. Старая – дер. Кудрово, Подъезд к Занев-
скому посту, Колтуши – Бор – Коркино, Подъезд к пос. Воейково, Завод им. 
Свердлова – Маслово, Подъезд к пос. им. Свердлова, Проба – Лепсари – Бо-
рисова Грива, ст. Магнитная – пос. им. Морозова, Подъезд к дер. Плинтовка, 
Подъезд к пос. Центральный, Подъезд к пос. Радченко, Мельничный Ручей 
– Кирпичный завод, Большие Ары – Вирки, Мяглово – автодорога «Кола», 
Подъезд к дер. Ексолово, Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всево-
ложск, Санкт-Петербург – Колтуши, Мяглово – Кузьминки, г. Всеволожск – ст. 
Кирпичный завод, Подъезд к дер. Рыжики, Подъезд к дер. Манушкино, Ма-
гистральная, Подъезд к ст. Ламбери, Спецподъезды, Санкт-Петербург – За-
порожское – Приозерск, Подъезд к ст. Пери, Подъезд к ст. Грузино, Санкт-
Петербург – Матокса, Подъезд к пос. Новая Деревня, Подъезд к дер. Лаврики, 
Подъезд к ст. Токсово, Подъезд к ст. Кавголово, Подъезд к дер. Кискелово, 
Подъезд к дер. Вуолы, Васкелово – Троицкое – Урочище, Подъезд к ст. Ва-
скелово, Порошкино – Капитолово, Подъезд к дер. Мендсары, Подъезд к дер. 
Хиттолово, Ново-Токсово – автодорога Скотное – Керро, Гарболово – пос. 
Заводской, Подъезд к дер. Кавголово, Подъезд к птицефабрике «Невская», 
Грузино – Керро, Подъезд к Юкки, Юкки – Кузьмолово, Подъезд к санаторию 
«Сярьги», Подъезд к дер. Варколово, Скотное – Керро – Лемболово, Подъезд 
к ул. Юбилейной пос. Кузьмоловский, Елизаветинка – Медный завод, Песоч-
ное – Киссолово, Подъезд к дер. Рохма-1, Подъезд к дер. Рохма-2, Подъезд к 
ж/д ст. 39 км, Верхние Осельки – Каплино, Осиновая Роща – Магистральная, 
Парголово – Огоньки, расположенные на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казенное уч-
реждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленин-
градской области», адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 
16, тел. 8 (812) 251-02-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. 
Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 301 30 августа 2016 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
августа 2016 г. по 30 августа 2016 г. по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. 
Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах: 47:07:0103001,47:07:0015504,47:07:0101001,47:07:0
101002,47:07:0101012,47:07:0102017,47:07:0104001,47:07:0104002,47:07:01
04011,47:07:0104013,47:07:0104014,47:07:0104016,47:07:0104017,47:07:010
7001,47:07:0108002,47:07:0110004,47:07:0110005,47:07:0110007,47:07:0110
008,47:07:0110010,47:07:0110013,47:07:0111001,47:07:0113001,47:07:01130
05,47:07:0113006,47:07:0113007,47:07:0113008,47:07:0115002,47:07:011500
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4,47:07:0115012,47:07:0116001,47:07:0116002,47:07:0117001,47:07:0117002
,47:07:0119001,47:07:0119002,47:07:0119003,47:07:0119004,47:07:0119005,4
7:07:0119006,47:07:0119008,47:07:0120001,47:07:0120002,47:07:0120004,47:
07:0120005,47:07:0153001,47:07:0154001,47:07:0155001,47:07:0155003,47:0
7:0155004,47:07:0157001,47:07:0164001,47:07:0167001,47:07:0174001,47:07:
0201002,47:07:0201004,47:07:0201005,47:07:0201006,47:07:0201007,47:07:02
01009,47:07:0201012,47:07:0201013,47:07:0201014,47:07:0201015,47:07:0201
016,47:07:0201018,47:07:0201026,47:07:0201027,47:07:0201028,47:07:020102
9,47:07:0201033,47:07:0201039,47:07:0201041,47:07:0202001,47:07:0202002,
47:07:0203001,47:07:0203002,47:07:0203003,47:07:0208002,47:07:0209001,4
7:07:0220008,47:07:0220012,47:07:0233001,47:07:0241003,47:07:0241004,47:
07:0241005,47:07:0242001,47:07:0242005,47:07:0242006,47:07:0244001,47:0
7:0244004,47:07:0244005,47:07:0246002,47:07:0247001,47:07:0247002,47:07:
0248001,47:07:0248002,47:07:0248003,47:07:0249001,47:07:0249002,47:07:0
249003,47:07:0249004,47:07:0249006,47:07:0249007,47:07:0249008,47:07:02
49014,47:07:0249016,47:07:0255001,47:07:0255002,47:07:0255003,47:07:025
5004,47:07:0255006,47:07:0255008,47:07:026600,47:07:0266006,47:07:02680
01,47:07:0268003,47:07:0303001,47:07:0406001,47:07:0406002,47:07:040900
6,47:07:0409007,47:07:0409008,47:07:0410011,47:07:0410012,47:07:0410014,
47:07:0410015,47:07:0410016,47:07:0410020,47:07:0410021,47:07:0410022,4
7:07:0410023,47:07:0410024,47:07:0410025,47:07:0410026,47:07:0414001,47
:07:0415005,47:07:0477001,47:07:0478001,47:07:0479002,47:07:0481001,47:0
7:0482001,47:07:0483001,47:07:0484001,47:07:0484002,47:07:0484002,47:07:
0484003,47:07:0488002,47:07:0488003,47:07:0488004,47:07:0502001,47:07:0
502054,47:07:0502068,47:07:0502069,47:07:0502071,47:07:0502077,47:07:05
05001,47:07:0505003,47:07:0505004,47:07:0506001,47:07:0506004,47:07:050
8003,47:07:0508004,47:07:0509003,47:07:0513002,47:07:0601006,47:07:0602
007,47:07:0602009,47:07:0602017,47:07:0602019,47:07:0602021,47:07:06020
23,47:07:0602024,47:07:0602025,47:07:0602026,47:07:0603002,47:07:060300
5,47:07:0604002,47:07:0604004,47:07:0604005,47:07:0605001,47:07:0605002,
47:07:0605003,47:07:0605004,47:07:0605005,47:07:0610002,47:07:0612002,4
7:07:0613004,47:07:0703001,47:07:0703002,47:07:0703003,47:07:0703004,47
:07:0703005,47:07:0703006,47:07:0704004,47:07:0704005,47:07:0704011,47:0
7:0704013,47:07:0704014,47:07:0704016,47:07:0704017,47:07:0704018,47:07:
0704025,47:07:0704026,47:07:0704027,47:07:0704031,47:07:0704032,47:07:0
704035,47:07:0705001,47:07:0705003,47:07:0705004,47:07:0705005,47:07:07
05006,47:07:0705007,47:07:0706001,47:07:0706003,47:07:0706004,47:07:070
6004,47:07:0706006,47:07:0706007,47:07:0706009,47:07:0708001,47:07:0708
002,47:07:0708003,47:07:0708004,47:07:0713001,47:07:0716001,47:07:07190
01,47:07:072200147:07:0801018,47:07:0801019,47:07:0801020,47:07:0801021
,47:07:0801022,47:07:0804001,47:07:0904001,47:07:0904002,47:07:0904004,4
7:07:0904005,47:07:0905007,47:07:0905008,47:07:0905009,47:07:0905010,47
:07:0906003,47:07:0906004,47:07:0906005,47:07:0906006,47:07:0906008,47:0
7:0907001,47:07:0908001,47:07:0908002,47:07:0908003,47:07:0908004,47:07:
0908005,47:07:0908006,47:07:0908007,47:07:0908008,47:07:0909001,47:07:0
909002,47:07:0910001,47:07:0910002,47:07:0911007,47:07:0912001,47:07:09
12003,47:07:0912004,47:07:0912005,47:07:0912006,47:07:0912007,47:07:091
3001,47:07:0913004,47:07:0915001,47:07:0915002,47:07:0915004,47:07:0915
005,47:07:0915009,47:07:0918001,47:07:0918002,47:07:0918004,47:07:09210
01,47:07:0928002,47:07:0933001,47:07:0940001,47:07:0941002,47:07:094100
4,47:07:0953001,47:07:0953002,47:07:0953004,47:07:0955001,47:07:0956001
,47:07:0957003,47:07:0957004,47:07:0957005,47:07:0957007,47:07:0957008,4
7:07:0959001,47:07:1001001,47:07:1001002,47:07:1001006,47:07:1001007,47:
07:1008003,47:07:1008004,47:07:1008005,47:07:1009001,47:07:100900247:07
:1009003,47:07:1009004,47:07:1013002,47:07:1044001,47:07:1045003,47:07:1
045004,47:07:1045005,47:07:1046001,47:07:1047001,47:07:1047005,47:07:11
01010,47:07:1115006,47:07:1124001,47:07:1124002,47:07:1124003,47:07:112
4004,47:07:1124005,47:07:1124006,47:07:1137001,47:07:1137002,47:07:1142
001,47:07:1143001,47:07:1169001,47:07:1169002,47:07:1179001,47:07:11790
01,47:07:1201005,47:07:1202004,47:07:1209003,47:07:1301198,47:07:130202
9,47:07:1302077,47:07:1302079,47:07:1302108,47:07:1302153,47:07:1302157,
47:07:1424001,47:07:1505002,47:07:1524026,47:07:1524028,47:07:1527009,4
7:07:1528001,47:07:1528002,47:07:1528003,47:07:1528004,47:07:1528005,47
:07:1601004,47:07:1601005,47:07:1601008,47:07:1603001,47:07:1608001,47:0
7:1608002,47:07:1608003,47:07:1609003,47:07:1609006,47:07:1612001,47:07
:1613002,47:07:1614001,47:07:1616003,47:07:1616013,47:07:1618002,47:07:1
619001,47:07:1619002,47:07:1619003,47:07:1622001,47:07:1624014,47:07:16
28002,47:07:1628003,47:07:1630001,47:07:1630002,47:07:1632001,47:07:163
3001,47:07:1633003,47:07:1634003,47:07:1644004,47:07:1648002,47:07:1648
003,47:07:1648004,47:07:1649002,47:07:1649003,47:07:1649007,47:07:16490
08,47:07:1650001,47:07:1702001,47:07:1703010,47:07:1703016,47:07:170301
7,47:07:1703018,47:07:1703019,47:07:1703020,47:07:1703021,47:07:1703022
,47:07:1707001,47:07:1707002,47:07:1708001,47:07:1708002,47:07:1716001,4
7:07:1717001,47:07:1719001,47:07:1801002,47:07:1801004,47:07:1869001,47:
08:0103001,47:09:000000047:09:0102017,47:09:0115001,47:09:0116001 вдоль 
образуемых земельных участков под автомобильными дорогами, в отноше-
нии которых проводятся кадастровые работы на территории Всеволожского 
района Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471015:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Ника», уч. 481, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самсонов Владимир Владими-
рович, адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Вартемяги, ул. 
Колхозная, дом 40, тел.: 8-921-586-71-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Ника», уч. 482.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471007:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Агалатово, СНТ «Ника», уч. 108, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошевой Павел Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, Кронверский проспект, дом 71, квартира 41, тел.: 
8-911-227-84-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471011:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Ника», уч. 261 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Ольга Владимировна, 
адрес: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 21, корпус 1, квартира 
127, тел.: 8-921-941-28-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Ника», уч. 260.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0471011:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Ника», уч. 224, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шульга Вера Александровна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 101, корпус 1, квартира 50, 
тел.: 8-921-305-04-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 августа 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Ника», уч. 260.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 190031, 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-45-
00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:09:0111001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Аро, ул. Верности, уч. № 3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаранжа Сергей Владимиро-
вич, контактный телефон: 8-960-236-57-68, проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 4, корп. 1 кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, 29 августа 2016 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 

июля 2016 г. по 29 августа 2016 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли МО Колтушское сельское посе-
ление, земли общего пользования и все другие смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Талантовой Натальей Владиславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-951 от 12.11.2014 г., 197371 Санкт-
Петербург, пр. Королева, д. 50, к. 1, кв. 117, тел. 8-931-535-68-13, e-mail: 
Talantova_n@inbox.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0402020:106, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Агалатово, массив Касимово, линия 0-я, уч. 5 (что 
соответствует уч. 135), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Алексей Викторович, 
почтовый адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, ул. Жилгородок, дом 11, кв. 18, тел. 8-911-999-94-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 197371, пр. Королева, д. 50, 
к. 1, кв. 117, 29 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197371, пр. Королева, д. 50, к. 1, кв. 117.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 27 
июля 2016 года по 29 августа 2016 года по адресу: 197371, пр-кт Королева, 
д. 50, к. 1, кв. 117.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Агалатово, массив Касимово, аллея Озерная, уч. 10 (что соответ-
ствует уч. № 144).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.07.2016  № 30-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проек-

ту межевания территории для размещения линейного объекта «Подво-
дящий газопровод среднего давления, для газификации комплексной 
многоэтажной застройки» в границах Колтушского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
точки подключения к действующему газопроводу среднего давления 
северо-западнее дома 39 по ул. Мелиораторов в кадастровом кварта-
ле 47:09:0111008 до земельного участка 47:07:1047002:940»

Рассмотрев письменное обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «АЛЬТАИР-ИНВЕСТ» (вх. № 137 от 22.07.2016 года) и пред-
ставленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», п. 4. ст. 14 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2.2.7., п. 
2.2. Положения «О порядке принятия решений о подготовке проектов пла-
нировки территории, межевания территории муниципальных образований 
Ленинградской области», утвержденным Приказом Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 23.05.2012 № 44:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Подводящий га-
зопровод среднего давления, для газификации комплексной многоэтажной 
застройки» в границах Колтушского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от точки подключения к дей-
ствующему газопроводу среднего давления северо-западнее дома 39 по ул. 
Мелиораторов в кадастровом квартале 47:09:0111008 до земельного участка 
47:07:1047002:940»

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 июля 2016 года 
по 15 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, далее – комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 31 августа 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

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

слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 27 июля 2016 
года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
125 в срок до 27 июля 2016 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 05 сентября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО  О.В. Ковальчук



14 27 июля 2016РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Инвалиды I группы, а также имеющие медицинские показания 
к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей.

• Лица, получающие процедуру гемодиализа.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
•  Инвалиды по зрению I, II группы.
•  Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда».
• Лица старше 80 лет.
Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Соци-

альное такси» для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

С Д А Ю
ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ

на Котовом Поле
площадью от 10 м кв.

до 100 м кв.
Отдельно стоящее зда-
ние. Охрана, Интернет, 
парковка, все коммуника-
ции. Собственность. 

Г. Всеволожск, 

 8-921-318-18-80.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЮТСЯ следующие специалисты:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025,
специалист отдела управления персоналомспециалист отдела управления персоналом
Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ruОльга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.
Врач-педиатр (поликлиника, стационар) от 40 000 руб.
Врач-терапевт (участковый, поликлиника) от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.
Врач-гастроэнтеролог от 35 000 руб.
Врач-неонатолог от 35 000 руб.
Врач-травматолог-ортопед от 30 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи от 40 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог (детский) от 30 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог, д. Янино от 30 000 руб.
Врач-эксперт (отделение платных услуг) от 30 000 руб.
Врач-физиотерапевт от 25 000 руб.
Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликли-
ника) от 30 000 руб.

Медсестра участковая (врача-терапевта) от 32 000 руб.
Медсестра врача-специалиста от 30 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара от 30 000 руб.
Медицинская сестра стоматологии от 30 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных уч-
реждений (Всеволожск, Янино, Дубровка, п. им. 
Свердлова, Кудрово) 

от 25 000 руб.

Лаборант клинической лабораторной диагностики от 25 000 руб. 
Инструктор по лечебной физкультуре от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы: сменный, суточный, 
дневной – пятидневка) от 15 000 руб.

Экономист  от 30 000 руб.
Специалист по вентиляции 35 000 руб.
Специалист по продажам медицинских услуг от 30 000 руб.
Водитель на неполный рабочий день (вечернее 
время и суббота) 10 000 руб.

Уборщик служебных помещений (женская консуль-
тация) 8 000 руб.

Повар 16 000 руб.

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.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

повар в рыбный цех 
(25 000–30 000 руб.);

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

(женский),
 с опытом работы. 
8-911-706-47-33. 

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

оператор станка 
(25 000–30 000 руб.);

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ  с лицензией (2100 руб. 
за смену); СТОРОЖА (1800 руб. – 1/2; 

вахта 20/10).   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

оплата за смену – 2700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

Утерянный диплом № АВС 0418101 
с приложением № 68172 на имя 

Дяченко Николая Анатольевича, 
выданный Северо-Западным

заочным политехническим инсти-
тутом, считать недействительным.

Совет ветеранов мкр М. Ручей выражает глубокие собо-
лезнования родным, близким и друзьям ИГНАЩЕНКОВОЙ 
Зинаиды Степановны, скончавшейся 20 июля 2016 года на 
84-м году жизни после продолжительной болезни.

После школы, окончив Горный институт, Зинаида Степа-
новна всю жизнь проработала в геолого-разведочных парти-
ях, а выйдя на пенсию, все свои силы и знания отдала обще-
ственной работе; с 2001 года была активным членом Совета 
ветеранов мкр М. Ручей, её мнение было важным при при-
нятии решений.

Вечная, светлая память о ней навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июля 2016 года

*20% – летние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

В частный детский 
сад требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 +7-921-333-58-47, 

Ольга.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  
по обслуживанию деревообрабатывающих по обслуживанию деревообрабатывающих 

станков.станков.
З/п на испытательный срок 40 000 руб.

8-911-916-57-29, Василий Александрович.

Адрес: Лен. обл., Всеволожский район,
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

Мебельное производство ООО «Вариант Декор» Мебельное производство ООО «Вариант Декор» 
приглашает на работуприглашает на работуОт всей души!

Поздравляем с днём рождения: Ольгу Гера-
симовну БЫВАЛЬЦЕВУ, Игоря Николаевича 
ВИНОКУРОВА, Николая Петровича ПРОКО-
ФЬЕВА, Зинаиду Геннадьевну ВАСИНУ, Ели-
завету Ивановну ЗАХАРОВУ, Валентину Сте-
пановну КАЛОШИНУ.

Желаем счастья, здоровья, удачи, благополу-
чия, добра, радости, хорошего настроения.

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, 
пусть солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них.

От всей души желаем вам прожить жизнь так, 
как будто побывать в сказке.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Эвелину Алексан-
дровну МИНЯЙЧЕВУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
От всей души желаем крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем Валентину Ивановну НИКОЛА-
ЕВУ!

Пусть эта замечательная дата
В Вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Счастья, мира, добрых, долгих лет.

Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём рождения: 
Нину Семёновну ЛУКОЯНОВУ и Ольгу Гераси-
мовну БЫВАЛЬЦЕВУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Желаем счастья, радости, благополучия и мир-

ного неба над головой.
Общество инвалидов МО «Романовское 

сельское поселение»

Поздравляем ветеранов с юбилеем, с 90-ле-
тием – Виктора Ивановича ХОРЕВА, Веру 
Наумовну ХАЗАНОВУ.

Все пожелания сердечные сегодня 
принято дарить,

Всегда здоровья безупречного, ведь 
без него не обойтись.

Тепла душевного, спокойствия, 
незабываемых минут.

И пусть простые удовольствия побольше 
радости несут!

С 85-летием – Раису Петровну НИКИТИНУ,
с 80-летием – Галину Леонидовну ДОРОФЕ-

ЕВУ, Альбину Михайловну ИВАНОВУ;
с 75-летием: Антонину Константиновну 

ГРЫЖЕНКО, Альбину Сергеевну ДОЛГОВУ, 
Николая Ивановича ЕГОРОВА.

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день,
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Юбилей – это праздник не старости
Пусть не чувствует сердце усталости!

Е.Н. Богомолов, председатель Совета 
ветеранов, и члены Совета ветеранов 

пос. Кузьмоловский

От всей души поздравляем с 90-летием Ксе-
нию Михайловну ПЕТУХОВУ,

с 80-летием Лидию Кирилловну ВОРОНОВУ,
с 65-летием Антонину Ивановну СМИРНОВУ.
Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,
Источали звезды добрый свет
И надежной дружбой, и любовью
Каждый день и миг ваш был согрет.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Утерянный аттестат 
о среднем образовании 

на имя ФЁДОРОВОЙ 
Любови Геннадьевны 

считать
недействительным.
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, 
г. Всеволожск,ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401, vsevshkola4@mail.ru

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

В частную
 наркологическую клинику

 г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

САНИТАРКА 
В СТАЦИОНАР
ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, 
доброжелательность, опыт ра-
боты санитаркой в стационаре 
приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат 
и сан. узлов, помощь в кормле-
нии пациентов, мытье посуды, 
замена постельного белья, от-
ветственность за хранение ин-
вентаря и постельных принад-
лежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, 
питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 
не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, 
Ольга Николаевна.8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

1,5 мес. К лотку приучены.
 8-911-283-41-39, Галина

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Общественная орга-
низация «Диалог поко-
лений» и благотвори-
тельная организация 
«Милосердие» при под-
держке администрации 
Дубровского городского 
поселения 16 июля про-
вели в Дубровке тури-
стический слёт «сере-
бряных волонтёров» под 
названием «Патриот».

В нем приняли участие акти-
висты четырех муниципальных 
образований Всеволожского 
района. 

В самом названии слёта со-
держится главная, патриотиче-
ская  цель мероприятия – по-
чтить память тех, кто погиб в 
годы войны и блокады. На стан-
ции «Теплобетонная» участников 
встретила волонтёр из Дубров-
ки Светлана Кушнер и провела 
прекрасную экскурсию. Героизм 
и трагедия защитников Невско-
го «пятачка», поисковая работа, 
кропотливые исследования по 
восстановлению имен защит-
ников – вот о чём был её рас-
сказ. На мемориале состоялся 
митинг. Перед собравшимися 
выступили Валентина Лукина, 

подполковник ракетно-воздуш-
ных сил Леонид Иванович Рас-
попов, приехавший из Казахста-
на, «серебряный волонтёр» из 
Всеволожска Альбина Петрова. 
Мероприятие завершилось воз-
ложением цветов к мемориалу.

Принимающая сторона – 
«серебряные волонтёры» из 
Дубровки («Милосердие») – 
прекрасно организовали это 
мероприятие. Участники были 
покорены чёткой, продуманной 
организацией, гостеприимством 
и дружелюбием хозяев. Хочется 
отметить не только Валентину 
Лукину, Азарову Ольгу, Светла-

ну Кушнер, Ирину Митину, но  и 
членов их семей, которые актив-
но помогали в проведении тур-
слёта.

Равнодушных не было – уча-
ствовали в конкурсах и спор-
тивных состязаниях все, и всем 
без исключения было весело и 
интересно.

Участники, представлявшие 
разные поселения, составили 
четыре команды: «Неугомонные» 
(Всеволожск), «Моряки-подвод-
ники» (Заневка), «Дубровка», 
«Кузьмоловские берёзки». Раз-
нообразные конкурсы – от спор-
тивных до кулинарных, концерт-
ная программа, подготовленная 
собственными силами, потре-
скивающие костры, солдатская 
гречневая каша «с дымком», 
вкуснейшая уха из свежей рыбы 
– всё это запомнится надолго. 

Большую помощь в органи-
зации турслёта оказала адми-
нистрация Дубровского город-
ского поселения. Вклад местной 
власти в это прекрасное начина-
ние – грамоты, медали и даже 
скандинавские палки для участ-
ников.

«Получился чудесный празд-
ник – познавательный, раз-
влекательный», – написала в 
редакцию Майя КУЗНЕЦОВА 
(движение «Серебряные волон-
тёры»). – Наш восторг и благо-
дарность организаторам слета 
от имени всех участников!».

«Серебряные волонтёры»
провели турслёт

С наступлением летних дней увеличилось число 
происшествий, связанных с отдыхом на водоемах 
Ленинградской области. Основными причинами ги-
бели на воде являются: купание в необорудованных 
местах, купание в нетрезвом виде и оставление детей 
без присмотра взрослых. Чтобы избежать несчастных 
случаев, следует купаться только на оборудованных 
пляжах и соблюдать меры безопасности. 

Во Всеволожском районе оборудованными пляжами являются: 
пляж озера Лазурное на 33 км Мурманского шоссе; пляж Ладожского 
озера – бухта Петрокрепость Морозовского ГП, дер. Кошкино; пляж 
Ладожского озера, дер. Осиновец.

При нахождении на водоемах запрещается: 
– купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреж-

дающими и запрещающими знаками и надписями;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавательным средствам;
– прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
– загрязнять и засорять водные объекты и берега;
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 

других предметах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет вам и 

вашим близким предотвратить беду.
Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавай-

те прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте близким о 
маршруте своего следования. При нахождении на маломерных судах 
обеспечьте себя и своих пассажиров спасательными жилетами. Со-
блюдайте правила пользования маломерными судами.

Всеволожское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам

Купаться можно 
не везде

Экстренный звонок
Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожско-

го района!
Просим вас обратить внимание на порядок вызова 

экстренных служб. На сегодняшний день вы може-
те дозвониться до служб экстренной помощи тремя 
способами:

1. С мобильного телефона по единому номеру «112», дей-
ствуя в соответствии с голосовой инструкцией оператора со-
товой связи.

2. С мобильного телефона по номерам экстренных опе-
ративных служб: «101» – пожарная охрана, «102» – полиция, 
«103» – скорая помощь, «104» – аварийная служба.

3. Со стационарного телефона по номерам экстренных опе-
ративных служб: «01» – пожарная охрана, «02» – полиция, «03» 
– скорая помощь, «04» – аварийная служба.
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