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1 и 2 октября с 9.00 до 18.00 во Всеволожске на Юбилейной площади состоится1 и 2 октября с 9.00 до 18.00 во Всеволожске на Юбилейной площади состоится

 ежегодная осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка. ежегодная осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка.
На время проведения ярмарки с 06.00 до 21.00 движение транспорта 

по Всеволожскому проспекту от улицы Плоткина до Октябрьского проспекта будет ограничено, 
маршруты общественного транспорта будут проложены через Колтушское шоссе и Октябрьский проспект.

Салют, Спартакиада!
На прошлой неделе на Юбилейной площади торжественно откры-

лась Спартакиада молодежи Всеволожска – уже десятая по счету. 
Это массовое спортивное мероприятие, организованное админи-
страцией города при поддержке районной администрации, прод-
лится весь учебный год и будет включать 11 видов спорта. Закры-
тие  и награждение победителей Спартакиады состоится в мае, ну 
а пока впереди – соревнования, соревнования…

Пожарная эстафета на Юбилейной площади проходила под руководством со-
трудников спасательных служб МЧС, а отличительной ее особенностью стало то, 
что в соревнованиях участвовали не только юноши, но и девушки.

Второй этап Спартакиады, в духе времени, – это спортивные дисциплины, входя-
щие в комплекс ГТО: прыжки в длину, наклоны вперед, отжимание у девушек, под-
тягивание у юношей.

В пожарно-прикладной эстафете победили участники из Всеволожского ЦО, вто-
рое место у СОШ № 5, третье – у СОШ № 3.

В общекомандном зачете по многоборью первое место у команды Всеволожского 
центра по образованию, второе – у СОШ № 6, третье – у команды СОШ № 4.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Официальную часть меро-
приятия открыл генеральный 
директор Фонда «Безопас-
ность дорожного движения 
Ленинградской области» 
В.Г. Зименко. Он предоста-
вил право поднять флаги 
Российской Федерации и 
Ленинградской области ка-
питанам команд, одержав-
шим победу в прошлогодних 
соревнованиях: ООО «АТП 
«Барс-2» (победители в но-
минации «ПАЗ») и ООО «ПТК» 
(победители в номинации 
«ЛиАЗ»).

«Вот уже восьмой год на сер-
толовской земле проводится 
этот замечательный конкурс. 
Каждый его участник имеет 
возможность не только пока-
зать свои навыки вождения или 
теоретические познания, но и 
может научиться чему-то у сво-
их коллег. Пусть победит силь-
нейший!» – сказал, обращаясь 
к конкурсантам, заместитель 
председателя Комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинград-
ской области М.С. Присяжнюк.

От имени Северо-Западного 
межрегионального Управле-
ния государственного автодо-
рожного надзора водителей 
приветствовал главный госу-
дарственный инспектор К.О. 
Панасенко. Он подчеркнул, 
что водители, занимающиеся 
перевозкой пассажиров, – это 
элита водительского состава, 
поскольку только высококвали-
фицированным опытным специ-
алистам можно доверить пере-
возку пассажиров.

Депутат совета депутатов 
МО Сертолово М.С. Матусе-
вич пожелала конкурсантам оп-
тимизма.

Начальник экзаменационно-
го отделения УГИБДД ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Ю.А. Чистяков 
отметил, что на всех уровнях 
власти уделяется пристальное 
внимание ситуации на дорогах 
и уже наблюдается тенденция 
к снижению аварийности. Так, 
по его словам, в сравнении с 
прошлым годом в области пас-
сажирского транспорта количе-
ство ДТП с тяжелыми послед-
ствиями уменьшилось на 65%.

К поздравлениям присоеди-
нился председатель правле-
ния ассоциации перевозчиков 
пассажиров в Ленинградской 
области А.В. Баранов. «Га-
рант безопасности на дороге – 
профессиональный водитель. 
Именно вам, полагаясь на ваше 
мастерство, пассажиры дове-

ряют самое ценное, что у них 
есть, – свою жизнь – сказал он.

Программа конкурса вклю-
чала в себя скоростное манев-
рирование на автобусах «ПАЗ-
320402» и «ЛиАЗ-5256», а также 
проверку на знание правил до-
рожного движения. Каждый из 
этих разделов был по-своему 
сложен. При прохождении эле-
ментов маневрирования води-
тель должен быть предельно со-
бран, ему необходимо быстро 
принимать верное решение, 
чтобы каждый из этапов зада-
ния пройти за максимально ко-
роткое время при минимальном 
количестве ошибок.

Трасса состояла из эле-
ментов разной сложности, вы-
ложенных металлическими 

стойками. Первым элементом 
трассы была фигура под назва-
нием «Стоянка». Через откры-
тую сторону фигуры водитель 
должен был завести автобус 
внутрь нее и остановиться. За 
каждую задетую даже зеркалом 
заднего вида стойку участнику 
конкурса начислялись штраф-
ные баллы. Если автобус вы-
ходил за линию, не был зафик-
сирован полной остановкой в 
момент окончания упражнений, 
либо, если стойки были сбиты, 
упражнение считалось невы-
полненным.

Чтобы выполнить упражне-
ние «Тоннельные ворота», во-
дителю требовалось проехать 
через импровизированные во-
рота, не задевая боковых сто-
ек. Чтобы пройти этап «Бокс», 
автобус следовало аккуратно, 
но быстро завести в огорожен-
ный стойками проход, оканчи-
вавшийся тупиком, при этом ни 
одна деталь автобуса не могла 
выступать за пределы препят-
ствия.

Непросто было выполнить 
упражнение «Круг». Въехав с 
одной стороны внутрь огоро-
женного стойками круга, во-
дитель должен был провести 
автобус до конца фигуры. Этап 
осложнялся тем, что выехать 
из круга требовалось задним 
ходом, стараясь при этом не 

потерять во времени. Анало-
гичная задача ставилась перед 
водителем при выполнении 
упражнения «Змейка»: фигу-
ра представляла собой четыре 
стойки, выстроенные по диаго-
нали. Для того чтобы грамотно 
пройти этот этап, необходимо 
было проехать передним и за-
дним ходом все четыре образо-
ванных проезда, не задев и не 
сбив при этом ни одну стойку.

Интересным упражнением 
была так называемая «Эстафе-
та». Не останавливая автобу-
са, водитель должен был снять 

с кронштейна одной из стоек 
пластиковое кольцо и, проехав 
несколько метров, повесить 
это кольцо на кронштейн дру-
гой стойки, не сбавляя при этом 
скорости. 

Результаты соревнований по 
скоростному маневрированию 
определялись суммой време-
ни в секундах, затраченного 
на прохождение дистанции, и 
штрафных баллов, начислен-
ных за неправильное выполне-
ние того или иного упражнения. 
Следует отметить, что перед 
началом соревнований не до-
пускалось никаких тренировоч-
ных заездов. Схему расположе-
ния элементов трассы водители 
могли увидеть только на месте 
сбора, где проходила цере-
мония открытия. Кроме того, 

незадолго до общего старта 
главный судья соревнований 
провел каждую команду по ав-
тодрому, разъясняя, как сле-
дует выполнять то или иное 
упражнение.

Проверка знаний правил до-
рожного движения состояла из 
двадцати вопросов экзамена-
ционных билетов категорий «С» 
и «Д», утвержденных ГУ ГИБДД 
МВД РФ. Результаты проверки 
оценивались количеством пра-
вильных ответов, за каждый из 
которых начислялось по одному 
баллу, а места распределялись 
по наибольшей сумме набран-
ных баллов.

Личные результаты участни-
ков конкурса определялись по 
сумме баллов, набранных кон-
курсантами в каждом разделе 
программы. Командные резуль-
таты определялись по наиболь-
шей сумме баллов, набранных 
всеми участниками команды. 
После кропотливого подведе-
ния общих и командных резуль-
татов организаторы соревнова-
ний огласили итоги.

Знание ПДД РФ:
1 место: А.С. Гусаков (ООО 

«АТП Барс-2»).
2 место: О.Б. Богоновский 

(ООО «Невская линия»).
3 место: В.Н. Иванов (ООО 

«Невская линия»).
Командный зачет:
1 место (ПАЗ 320402): ООО 

«Невская линия».
1 место (ЛиАЗ 5256): ООО 

«АТП «Барс-2» (г. Сосновый Бор).
2 место (ПАЗ 320402): ООО 

«АТП Барс-2» (г. Сосновый Бор).
2 место (ЛиАЗ 5256): ООО 

«Невская линия».
3 место (ПАЗ 320402): ИП Го-

луб А.В.
3 место (ЛиАЗ 5256): ЗАО 

«ТАКСИ-2».
Личный зачет:
1 место (ПАЗ 320402): О.Б. Бо-

гоновский (ООО «Невская линия»). 
1 место (ЛиАЗ 5256): А.С. Гу-

саков (ООО «АТП «Барс-2» (г. Со-
сновый Бор)).

2 место (ПАЗ 320402): А.А. 
Жуков (ООО «АТП Барс-2» (г. Со-
сновый Бор)).

2 место (ЛиАЗ 5256): В.Н. 
Иванов (ООО «Невская линия»).

3 место (ПАЗ 320402): В.М. 
Егоров (ООО «АТП Барс-2» (г. 
Сертолово)).

3 место (ЛиАЗ 5256): С.Ю. 
Степанов (ЗАО «ТАКСИ-2»).

В двух номинациях команды 
были награждены призовыми 
кубками и дипломами за 1 ме-
сто, дипломами за 2 и 3 места. В 
личных зачетах участники полу-
чили дипломы, ценные подарки 
и медали. За 1, 2 и 3 места по 
знанию ПДД РФ участников на-
градили дипломами и памятны-
ми подарками. Администрации 
МО Сертолово передан диплом 
за активное участие в подготов-
ке и проведении областного кон-
курса профессионального ма-
стерства водителей автобусов.

Организатором соревно-
ваний является Фонд «Без-
опасность дорожного движения 
Ленинградской области» по по-
ручению Комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской 
области при поддержке сове-
та депутатов и администрации 
МО Сертолово и командования 
56-го учебного центра Западно-
го военного округа.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Водители автобусов: кто лучший?

21 сентября на автодроме Песоченского полигона в Сертолово прошел тра-
диционный Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, осу-
ществляющих перевозку пассажиров на территории Ленинградской области. 
Общее число участников составило 55 человек, в том числе 34 водителя. Уча-
стие в соревнованиях приняли 16 команд от 12 организаций.
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В связи с отказом зарегистрированного 
кандидата в составе общеобластного спи-
ска кандидатов, выдвинутого региональным 
отделением ЛДПР по общеобластному из-
бирательному округу, Жириновского В.В. 
от получения мандата депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
шестого созыва Леноблизбирком принял 
решение передать вышеуказанный мандат 
зарегистрированному кандидату в составе 
общеобластного списка кандидатов, выдви-
нутого указанной партией по общеобласт-
ному избирательному округу, Николаю Бе-
ляеву (№1 в территориальной группе № 3).

В связи с отказом зарегистрированного 
кандидата в составе общеобластного спи-
ска кандидатов, выдвинутого региональ-
ным отделением партии «Справедливая 
Россия» по общеобластному избиратель-
ному округу, Миронова С.М. от получе-
ния мандата депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого 
созыва Леноблизбирком принял решение 
передать вышеуказанный мандат заре-
гистрированному кандидату в составе 
общеобластного списка кандидатов, вы-
двинутого указанной партией по общеоб-
ластному избирательному округу, Вале-
рии Коваленко (№ 1 в территориальной 
группе № 1).

В связи с отказом зарегистрированного 
кандидата в составе общеобластного спи-
ска кандидатов, выдвинутого региональ-
ным отделением партии «Единая Россия» 
по общеобластному избирательному окру-
гу, Дрозденко А.Ю. от получения манда-

та депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение передать 
вышеуказанный мандат зарегистрирован-
ному кандидату в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого указанной 
партией по общеобластному избирательно-
му округу, Анатолию Черноморцу (№ 1 в 
территориальной группе № 2).

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Трусова Ю.В. от получения ман-
дата депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение пере-
дать вышеуказанный мандат зарегистри-
рованному кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, выдвинутого 
указанной партией по общеобластному 
избирательному округу, Елене Маханек 
(№ 1 в территориальной группе № 23).

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Яхнюка С.В. от получения манда-
та депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение пере-
дать вышеуказанный мандат зарегистри-
рованному кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, выдвинутого 

указанной партией по общеобластному 
избирательному округу, Сергею Иванову 
(№ 2 в территориальной группе № 4).

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Ковальчук О.В. от получения ман-
дата депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение передать 
вышеуказанный мандат зарегистрирован-
ному кандидату в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого указанной 
партией по общеобластному избиратель-
ному округу, Алексею Игонину (№ 2 в тер-
риториальной группе № 8). (Всеволожский 
район, Токсовский округ. – Ред.)

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Веселова Г.Ю. от получения ман-
дата депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение пере-
дать вышеуказанный мандат зарегистри-
рованному кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, выдвинутого 
указанной партией по общеобластному 
избирательному округу, Надежде Бело-
вой (№ 2 в территориальной группе № 13).

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 

списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Иванова В.М. от получения ман-
дата депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение пере-
дать вышеуказанный мандат зарегистри-
рованному кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, выдвинутого 
указанной партией по общеобластному из-
бирательному округу, Андрею Шаронову 
(№ 2 в территориальной группе № 20).

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Рыжкова В.В. от получения ман-
дата депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение пере-
дать вышеуказанный мандат зарегистри-
рованному кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, выдвинутого 
указанной партией по общеобластному 
избирательному округу, Марине Левчен-
ко (№ 2 в территориальной группе № 22).

В связи с отказом зарегистрированно-
го кандидата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» по общеобластному избирательному 
округу, Чистовой М.Б. от получения ман-
дата депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва 
Леноблизбирком принял решение пере-
дать вышеуказанный мандат зарегистри-
рованному кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, выдвинутого 
указанной партией по общеобластному 
избирательному округу, Олегу Зевакову 
(№ 2 в территориальной группе № 25).

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

В единый день голо-
сования, состоявшегося 
18 сентября, по канди-
датам в депутаты Госу-
дарственной думы Фе-
дерального собрания РФ 
приняли участие 587 000 
человек. Партия «Единая 
Россия» уверенно побе-
дила, набрав 50,04% го-
лосов на обоих уровнях 
выборов, причём партия 
показала в Ленинград-
ской области лучший 
результат в сравнении с 
иными областями Севе-
ро-Западного федераль-
ного округа РФ и заняла 
почётное первое место в 
стране по росту доверия 
к ней. 

«Выборы прошли при 
хорошей явке, без се-
рьезных видимых нарушений. 
Несмотря на то что результа-
ты «Единой России» по Ленин-
градской области чуть ниже, 
чем в среднем по Российской 
Федерации, мы показали луч-
ший результат по Северо-За-
падному федеральному округу 
как по партийным результатам 
в Государственную думу, так и 
по выборам в Законодательное 
собрание», – отметил член пре-
зидиума Регионального полит-

совета партии, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, выступивший основ-
ным докладчиком на конферен-
ции.

Обстановка в зале заседа-
ний была праздничной, но это 
вовсе не напоминало «пир по-
бедителей». Губернатор в тече-
ние полутора часов представлял 
делегатам детальный анализ 
работы партии в каждом из из-
бирательных округов Ленин-

градской области как в 
предвыборный период, 
так, собственно, и в сам 
день голосования. Алек-
сандр Дрозденко за-
острил внимание одно-
партийцев-делегатов на 
недоработках в процессе 
избирательной кампании, 
которые в некоторых из-
бирательных округах не 
позволили партии «Еди-
ная Россия» добиться 
предполагаемого резуль-
тата.

И в то же время до-
кладчик отметил, что 
достойный результат 
партии на выборах обе-
спечен тем, что люди 
увидели и оценили не 
декларируемые, а реаль-
ные результаты работы 

членов партии. И потому партия, 
как победившая на выборах, 
имеет законное право выдвигать 
своих членов на должности глав 
администраций тех или иных 
муниципальных образований и в 
депутатский корпус.

 Мы не станем здесь пере-
числять количество построен-
ных школ, детских садиков, про-
мышленных объектов и пр. – всё 
это есть. Но это вовсе не значит, 
что всего этого достаточно для 

успокоенности властей предер-
жащих. Лишь отметим, что за-
дачи поставлены и они выполня-
ются. Конечно, хотелось бы всё 
– здесь и сейчас! Но так не бы-
вает, а бывает ежедневная, за-
частую рутинная, повседневная 
работа на благо людей. А люди 
– увидят и оценят. И никак иначе.

Заслуживает внимания ини-
циатива губернатора, суть кото-
рой состоит в том, что в Обще-
ственной палате Ленинградской 
области должны быть предста-
вители партий, не прошедших в 
ЗакС. Это позволит «слышать» 
избирателей, проголосовавших 
на выборах за кандидатов от оп-
позиции.

Конференция в рамках тайно-
го голосования выдвинула пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергея Бебенина на новый срок.

Как нам кажется, достаточ-
но точно результаты выборов 
прокомментировал эксперт-по-
литолог Станислав Еремеев. 
Он, в частности, сказал: «Во 
многом успех правящей партии 
обусловлен тем, что её кампа-
ния строилась на достаточно 
реалистичной программе, кон-
цепции реальных дел. Можно 
точно говорить об определен-
ной тенденции: там, где хорошо 
шла избирательная кампания, 
наблюдается высокая явка. Се-
годня мы видим, что более 50% 
пришедших на выборы россиян, 
в том числе жители Ленинград-
ской области, сделали свой вы-
бор в пользу поддержи политики 
президента Владимира Путина и 
партии «Единая Россия».

Выборы состоялись. Итоги 
подведены. Пожелаем пред-
ставителям «Единой России», 
получившим поддержку людей, 
плодотворной работы на общее 
благо!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Это – не просто победа! 
Это – полная победа! 

Они получили депутатские мандаты 
по общеобластному списку

Очередное заседание Избирательной комиссии Ленинградской области состоялось 
23 сентября 2016 года. 

Благодарю 
избирателей 

за гражданскую 
позицию!

Ува жаемые ж ители 
Свердловского избира-
тельного округа № 8!

Благодарю вас за то, что 
18 сентября 2016 года, в 
единый день голосования, 
вы проявили гражданскую 
позицию и пришли на изби-
рательные участки в своих 
муниципальных образова-
ниях, чтобы отдать голоса 
за кандидатов, достойных, 
по вашему мнению, звания 
депутатов Государственной 
думы Российской Федера-
ции и Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти. 

Многие приходили се-
мьями, вместе с детьми, 
показывая подрастающему 
поколению пример ответ-
ственного отношения к сво-
ему избирательному пра-
ву, к осознанному выбору 
в процессе формирования 
законодательного уровня 
власти.

Слова особой сердечной 
благодарности я передаю 
избирателям Дубровского, 
Заневского, Колтушского, 
Романовского, Свердлов-
ского, Щегловского поселе-
ний, которые оказали мне 
высокое доверие представ-
лять интересы жителей в об-
ластном парламенте. 

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской области

23 сентября текущего года в конференц-зале «Ассамблея» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» (ул. Шпалерная, 56) состоялась конференция Регионального от-
деления партии «Единая Россия». На конференции были подведены итоги выборов 
в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и Законодательное собрание Ленинградской области шестого созыва.
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Проживая в Ленинградской 
области, Илья Прокофьев 
много времени провёл в ар-
хивах и собрал полную кар-
ту падений самолётов. В его 
компьютерной базе данных 
собраны сведения о более 12 
000 авиаторах, потерпевших 
крушение во время войны. К 
сожалению, судьбы многих 
остались неизвестными: вы-
жили они или нет, если погиб-
ли, то где захоронены; есть 
ли у них родственники; знают 
ли они, где погибли лётчики, 
или до сих пор считают их 
пропавшими без вести? 

Прошло более 70 лет, и 
некоторые сведения 
стали прояс-

няться. И это проис-
ходит так неожиданно, 
что создаётся впечат-
ление, будто событи-
ями управляет чья-то 
невидимая рука. Неда-
ром Илья Геннадьевич 
назвал свой рассказ 
«Закономерные совпа-
дения». 

А началось всё в сен-
тябре 1941 года. Илья 
Прокофьев пишет: «Это 
было начало блокады. 
Под Ленинградом про-
должались бои. В это 
время в районе Синя-
вино предпринимается 
первая попытка проры-
ва блокады Ленингра-
да, которая впослед-
ствии получит название 
первой Синявинской операции. 
Для поддержки наступления на-
земных частей в район Синявино 
были направлены группы совет-
ских бомбардировщиков, в том 
числе 452-й скоростной бомбар-
дировочный полк. Этот полк при-
был под Ленинград в начале сен-
тября 1941 года… 10 сентября 
состоялся первый боевой вылет 
нового полка... И сразу – первые 
потери...» 

Из боевого донесения штаба 
полка от 13 сентября 1941 года: 
«…10 сентября полк в составе 17 
самолетов двумя группами бом-
бардировал большое скопление 
мотомеханизированных частей 
противника в районах Синявино, 
Подгорной, Мги, Пухалово (…) 
Два экипажа в воздушном бою с 
трёх Ме-109 сбиты в районе Пче-
ва и Витка, самолеты сгорели. 
Павлушин выпрыгнул и разбил-
ся, похоронен Пчева, Цебульник 
спасся на парашюте, стрелок 
сгорел с самолетом в 1 км се-
вернее Пчева. Мешков обгоре-
лый вернулся, Шаболтай жив, 
Рюмин сгорел северо-восточнее 
Витка…».

В экипаж скоростного бом-
бардировщика входило три че-
ловека. В данном документе 
речь идёт о двух экипажах, ко-
торые были сбиты в одном воз-
душном бою и упали в районе 
севернее Киришей, недалеко от 
реки Волхов. В документе также 
указано: «Сведений о состоянии 
самолетов и экипажей нет...». В 
2006 году поисковики Ленин-
градской области выяснили 
историю экипажа, в состав ко-
торого входили П.И. Павлушин, 
А.Н. Цебульник, С.М. Есипов. 
Она вывела аж на Алтай, но об 
этом можно прочитать только в 
рассказе «Закономерные совпа-
дения». Меня же заинтересова-

ла судьба второго экипажа (П.А. 
Мешков, Н.Ф. Шаболтай, Н.М. 
Рюмин). Вроде бы не так близ-
ко от нас находится Киришский 
район. Однако разгадку поиско-
вики нашли во Всеволожске. 

В начале 2008 года И.Г. Про-
кофьеву позвонил руководи-
тель Всеволожского поискового 
отряда «Невская оперативная 

группа» Олег Попко и рассказал, 
что в двух километрах от Всево-
ложска охотники нашли само-
лёт Ил-2. Олег Попко пригласил 
Илью Прокофьева приехать для 
экспертизы. Так он познакомил-
ся с одним из охотников, нашед-
ших самолёт. Его звали Андрей 
Федотов. (Историю найденного 
Ил-2 газета «Всеволожские ве-
сти» опубликовала в 2008–2009 
годах в нескольких репортажах 
под названием «Самолёт летел 
на Смольный»). 

– Вы собираете сведения про 
упавшие самолёты? – спросил 
Андрей. – У меня есть друг, ко-
торый во время войны видел па-
дение одного самолёта.

– Пусть ваш друг запишет 
историю и передаст мне, – по-
просил Прокофьев.

Через некоторое время Ан-
дрей передал исписанные от 
руки листы, к ним была приложе-
на фотография. Это были воспо-
минания жителя города Всево-
ложска – Виктора Николаевича 
Антонова. А на фотографии был 
лётчик, одетый в теплую летную 
куртку, на его голове – летный 
шлемофон, на петлицах видны 
знаки различия, соответствую-
щие званию сержанта авиации. 
На обратной стороне фотокар-
точки ясно видна надпись: «...На 
память Ольге Ивановне от летчи-
ка Мешкова П.А.»

Каково же было удивление 
Ильи Прокофьева, когда он про-
читал знакомую фамилию! Пе-
ред ним был сержант авиации, 
командир экипажа СБ Платон 
Мешков – тот самый, который 
указан в документах 452-го ско-
ростного бомбардировочного 
полка.

Когда началась война, 
Виктору Николаевичу 
Антонову было 16 лет. 

Вот что он написал на листках, 
которые передал Илье Проко-
фьеву: «До войны наша семья 
из 5 человек (отец, мать и трое 
сыновей) жила в Гатчине. В июле 
1941 года начались обстрелы и 
бомбежки города, и мать с двумя 
младшими братьями уехала на 
свою родину – в деревню Витка 
Киришского района Ленинград-

ской области. Я с 
отцом ушёл туда 
же в августе 1941 
года пешком, 
так как поезда 
уже не ходили, 
а немцы были 
уже в 9 киломе-
трах от Гатчины, 
на станции Вой-
сковицы. Нахо-
дясь в деревне 
Витка, в сентя-
бре 1941 года я 
увидел призем-
ление самолета 
на картофельном 
поле. Подбежав к 
самолету метров 
на 15, увидели, 
что на нас на-
правлен писто-

лет штурмана. Мы 
закричали: «Свои, свои!...» И по-
общались с пилотом. Я быстро 
организовал подводу, и мы со-
обща привезли раненого штур-
мана на лошади в наш дом и 
поместили его в отдельную ком-
нату. Он был очень слаб и не мог 
ходить. Сразу вызвали местного 
фельдшера, и лётчику была ока-
зана необходимая медицинская 
помощь. Улетая, его товарищ 
сказал, что он позже прилетит за 
раненым, а в данной ситуации 
он не может рисковать его жиз-
нью. В тот период было очень 
тяжело с продуктами. Наши род-
ственники оказывали нам по-
сильную помощь, но этого было 
недостаточно, чтобы поддержать 
здоровье штурмана. Он написал 
записку в одну из воинских ча-
стей, где рассказал об аварии и 
попросил помощи в продуктах. 
По спецмаршруту был отправ-
лен мой младший брат Леонид, 
которому было тогда 13 лет. А 
более взрослым в то время было 
идти опасно. Брат был тща-
тельно проинструктирован. За-
писка была хорошо спрятана в 
одежде. Леонид вернулся через 
двое суток, он выполнил это за-
дание, дважды 
пересёк линию 
фронта (туда и 
обратно) и при-
нёс мешок, где 
было 15–20 ки-
лограммов про-
дуктов. А моя 
мама, Антонова 
Ольга Ивановна 
1895 года рож-
дения, выполня-
ла роль медсе-
стры и прочий 
уход за ране-
ным в течение 
двух месяцев. 
Раненого звали 

Николай Коллонтай. В ноябре 
1941 года за ним прилетел его 
друг-летчик. Фамилия лётчика 
Мешков П.А. Была неописуемая 
встреча, пилоты благодарили 
маму, а потом все попрощались 
со слезами на глазах. Перед 
отлетом летчик подарил свое 
фото маме с надписью: «На па-
мять Ольге Ивановне от летчика 
Мешкова П.А. и благодарность 
за оказанную помощь при ава-
рии в деревне Витка 10 сентя-
бря 1941 года – 11 ноября 1941 
года». О дальнейшей судьбе на-
ших летчиков нам, к сожалению, 
ничего неизвестно. Вскоре мы 
всей семьей эвакуировались в 
Сибирь, в Кемеровскую область. 
Воспоминание об этой истории 
написал Антонов В.Н., инвалид 
Великой Отечественной войны II 
группы, 1924 года рождения...».

Так Илья Прокофьев узнал, что 
в экипаже П.А. Мешкова погиб 
только один человек – радист-
стрелок Н.М. Рюмин. Штурман 
экипажа Н.Ф. Шаболтай полу-
чил серьёзное ранение, и семья 
Виктора Антонова забрала его к 
себе домой. Правда, Виктор Ан-
тонов называет его Коллонтай. 
Но это можно понять. Все-таки 
фамилия Шаболтай – довольно 
редкая, и в памяти Виктора Ни-
колаевича она трансформирова-
лась в созвучную ей, известную 
в то время фамилию Коллонтай.

Воспоминания Виктора 
Антонова Илья Про-
кофьев опубликовал в 

2009 году в одной из киришских 
газет. Каково же было удивле-
ние, когда после выхода газеты 
он получил письмо от одного из 
киришских краеведов. Краевед 
ходил по селениям Киришско-
го района и записывал воспо-
минания местных жителей на 
диктофон. Однажды записал от 
пожилого человека следующую 
историю (в своём рассказе Илья 
Прокофьев сохранил особенно-
сти говора). Старожила звали 
Константин Михайлович Самой-
лов (1927 г.р.). Он рассказывал 
о своей жизни в деревне Витка 
осенью 1941 года: 

«…Самолёт у нас недалеко 
упал! Лётчика привезли – сло-
маны ноги. Дак я хлеб носил к 
ему… Оны (хозяева дома) жили 
внизу, а ён (раненый летчик) ле-
жал вверьху. Я, было, как захожу 
– он сразу на меня (пистолет как 

наставит)! На груди (у его) тут и 
лежи, пистолет… … 

– А где лётчик упал?
– Ну, вот тут в лесу! А его то-

варищ захоронен вот здесь был, 
на часовенке. А потом его пере-
хоронили на кладбище в Мото-
хово. 

– А кто был погибший летчик? 
– С этого же самолёта, он, 

видимо, пулемётчик был, потому 
что два пулемёта ему по бокам 
положили в гроб и тут похорони-
ли (у часовни). А потом это косьё 
(останки) перевезли в Мотохо-
во… А третий лётчик, которой 
на ногах-то был (Платон Меш-
ков)… Мы через лес бежали, что 
дым-то (от упавшего самолёта) 
высокой! А немецкий самолет, 
знашь, это – всё лятает, и вот 
всё стреляет по нему, строчыт!! 
А крыши-то (в деревне) всё со-
ломённые были, понимашь ты. 
В крышу-то эти пули-то с огнём, 
так и торгаецца!! Как-то не за-
горелось, понимашь, тогда же 
вить не было не шиферов, ни-
чего, ни дранок, ничего не было, 
всё было покрыто арожью, соло-
мой… И вот мы прибежали к это-
му к самолёту – а там всё рвётся 
(снаряды)!!! А он (погибший лёт-
чик) лежит, голова у него вот так 
торчит с кабины-то и с носу, и с 
ушей кровь-то так и кипит!!! Вы-
ташшыли его, а потом-от лётчик 
(другой – П. Мешков) выходит: 
«Все от самолёта прочь! – С на-
ганом вышел: «Не шевелитца!». 
Подходит к нам: «Кто старший?». 
А Гриша такой был Бахвалов 
председателём у нас, он – с 
винтовкой: «Я старшой» – «До-
кументы!». Ну, он показал лёт-
чику свои документы… А што ж, 
мы все маленькие были, дак… 
«А эти?» (на нас лётчик показы-
вает) – «А это всё наши» – «Да-
вай, берите палатку, пойдёмте, 
у меня ишо один лежит в лесу». 
Это он своего раненого товари-
ща отташшыл (в лес). А убитый 
– так в хвосте и гори! Понимашь, 
у него отовсюду кровь кипит 
просто!! Опалившы весь! Не уз-
нать! Голову обожгло… Пришли 
к тому (который раненый в лесу), 
а ён (говорит): «Прыкончы меня! 

Прыкончы меня!» – про-
сит, чтоб товарищ его 
пристрелил. А товарищ 
(Платон Мешков) от его 
обрал (отобрал) всё – 
ноган, и всё! Ничего 
ему не оставил. Гово-
рит: «Сейчас мы тебя 
спасём, спасём!». По-
ложили раненого на па-
латку, и вот на жердин-
ках на этих через лес 
его к нам принесли. А 
председатель-то (Бах-
валов) сказал: «Каж-
ный день обеспечьте 
его питаньём, пока мы 
не прыедем» (видимо, 

Разгадку поисковики 
нашли во Всеволожске

Эта история произошла ровно 75 лет назад. Бывший руководитель Фонда по-
исковых отрядов Ленинградской области Илья Прокофьев написал про неё рас-
сказ «Закономерные совпадения». Но полностью рассказ не смог бы вписаться 
в формат нашей газеты, поэтому мне пришлось выбрать из него только то, что 
касалось нашего района. Печатается с разрешения автора.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Подпись на обратной стороне фотографии П. Мешкова

 Илья Прокофьев

Командир экипажа сержант 
Платон Мешков
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Бахвалов поехал в воинскую 
часть с Мешковым, пока ещё до-
рогу немцы не заняли). А немцы-
то в Киришах! Вот потом я носил 
с Мотохова ему (раненому лёт-
чику), ситник (белый хлеб). Было 
принясу – «Посиди!» (говорит 
мне). А он лежал на парашютах, 
парашюты сложены так… Ни ма-
траса, ничего же не было! Голо 
жили, дак. И вот этим же и окуты-
вался парашютом, понимашь ты. 
У его перебиты обе ноги были 
– они, как упали-то, видимо, его 
жженуло (зажало) железом, и – 
обе ноги перебиты… Вот потом 
самолёт двухкрылый этот, куку-
рузник (По-2), прилетел (месяца 
два прошло, уже немцы были 
везде). Только за деревней сел 
– как будто кто позвонил – сра-
зу немец летит!!! «Все – прочь!!» 
(закричал прилетевший П. Меш-
ков). А што ж мы, думашь, хоть 
робетишок-то тогда много было, 
мы все на поле-то, хорошо же 
нас видно. А он (вражеский са-
молет, летавший над селом) 
вот и строчыт вниз – по сеням, 
понимашь?! Они (наши пилоты) 
бегом забегали, сразу ранено-
го в самолёт пяхнули – он ревит 
(кричит)! Што ж, больно ему… Ну, 
самолёт сразу пошёл-пошёл-по-
шёл за лес и нисколько ни под-
нялся (вверх) – так так, над ма-
кушками и пошёл, понимаешь 
ты, в сторону Волховстроя».. 

– А немцы в это время в Кири-
шах были?

– Да-да, немцы в Киришах 
были, они там два года стояли»...

Низко над лесом самолёт 
Пе-2 летел потому, что вся тер-
ритория вокруг была занята 
немцами, и перелет через линию 
фронта, чтобы забрать раненого 
товарища,  равнялся подвигу.  
Но то же самое можно сказать о 
семье, осмелившейся под носом 
у немцев приютить советского 
лётчика.  Какой героизм про-
явила простая  сельская жен-
щина Ольга Ивановна Антонова! 
Ведь если бы фашисты попали 
в её дом, они бы уничтожили 
и её, и детей, а то и сожгли бы 
всю деревню. И ведь никто из 
деревни не выдал их немцам. 
Да разве можно было победить 
такой народ, в котором героями 
были все: и дети, и женщины! 
Мы должны гордиться, что один 
из членов этой семьи до сих пор 
живёт рядом с нами, во Всево-
ложске. 

Судьба Виктора Николаевича 
Антонова сложилась очень до-
стойно. После освобождения 
территории от немцев (в дека-
бре 1941 года) его семья была 
эвакуирована в Сибирь. Подо-
шло время, и Виктор Антонов 
был призван в армию, стал пуле-
мётчиком и прошёл своими до-
рогами войны. Защищая Родину, 
был тяжело ранен. 

А Илья Прокофьев продолжил 
расследование. В своём расска-
зе «Закономерные совпадения» 
он пишет: «В дальнейшем мне 
удалось выяснить, что Платон 
Мешков всё-таки остался жив. У 
одного из ветеранов 452-го пол-
ка удалось найти фотографию 
1945 года, на которой запечат-
лён командир авиаэскадрильи 
Платон Мешков со своими со-
служивцами».

И вас, дорогие земляки, мы с 
большим уважением просим за-
писывать воспоминания своих 
родных о их участии в Великой 
Отечественной войне, о блока-
де. Уверяем вас, вы услышите 
очень много поучительного и не-
забываемого.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива

 Ильи Прокофьева 

1.1. Этнокультурный фестиваль творче-
ства «Россия – созвучие культур» (далее 
– фестиваль) проводится в рамках плана 
реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2016 год» 
(подпрограмма «Народное творчество»), ут-
вержденного постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО № 3126 от 29.12.2015 года, в соот-
ветствии с положением о порядке организа-
ции и проведения мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры и искусства, подве-
домственными администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в рам-
ках реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального 
района» ЛО», утвержденного постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 28.12.2015 года 
№ 3121.

1.2. Фестиваль посвящен 80-летию со дня 
образования Всеволожского района и при-
урочен ко Дню народного единства.

Россия – исторически многонациональ-
ное государство, объединяющее более 180 
этносов, различающихся по языку, культуре, 
вероисповеданию и культурным особенно-
стям. Но все они связаны общностью терри-
торий и исторических судеб. Взаимовлияние 
культур и традиций разных народов создает 
неповторимую атмосферу, ставшую достоя-
нием всех россиян, вне зависимости от на-
циональности и вероисповедания. Этнокуль-
тура и многоконфессиональность России 
являются мощным потенциалом дальнейше-
го развития нашего государства. 

Во Всеволожском муниципальном райо-
не реализуется право муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО по оказанию содействия наци-
онально-культурному развитию жителей 
Всеволожского муниципального района и 
реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений. В целях совершен-
ствования и гармонизации межнациональ-
ных отношений, формирования принципа 
межнациональной терпимости при админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области создан Со-
вет по межнациональному сотрудничеству, 
действует Дом дружбы, реализуется муни-
ципальная программа «Гармонизация меж-
национальных отношений на территории 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти» на 2016–2018 годы». 

1.3. Учредителями и организаторами 
Фестиваля выступают администрация му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (администрация), отдел культуры ад-

министрации, автономное муниципальное 
учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Южный». 

1.4. Фестиваль проводится во взаимо-
действии с советом по межнационально-
му сотрудничеству при администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Домом дружбы 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, органами местного 
самоуправления МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, учреждениями образо-
вания, культуры и искусства Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской об-
ласти, г. Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи 
2.1. Фестиваль проводится в целях созда-

ния условий для укрепления гражданского 
самосознания жителей Всеволожского му-
ниципального района, гармонизации меж-
национальных (межэтнических) отношений, 
межкультурного диалога и межнационально-
го сотрудничества.

2.2. Фестиваль призван содействовать:
- знакомству детей и молодежи с этно-

культурным богатством России;
- приобщению жителей Всеволожского 

района разных национальностей к многооб-
разию культурных традиций в Российской 
Федерации;

- воспитанию у подрастающего поколе-
ния чувства ответственности, патриотизма, 
уважения и бережного отношения к истории 
России;

- формированию толерантности, межкуль-
турной коммуникативной компетентности, 
культуры взаимодействия с другими людьми 
на основе взаимного уважения, общечелове-
ческих ценностей;

- развитию творческих этноколлективов 
Всеволожского муниципального района.

3. Участники фестиваля 
В фестивале могут принимать участие 

детские и взрослые самодеятельные коллек-
тивы, театральные студии и кружки учрежде-
ний культуры, искусства, дополнительного 
образования детей, солисты и ансамбли, от-
дельные исполнители различных жанров, не-
зависимо от ведомственной принадлежно-
сти, без ограничения возраста и количества 
участников коллективов.

4. Место и сроки проведения фести-
валя

Фестиваль проводится в ноябре 2016 
года в АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный» (о дате и времени проведения фе-
стиваля будет сообщено дополнительно.

5. Порядок и условия проведения фе-
стиваля 

5.1. В фестивале могут быть представле-
ны следующие виды творчества:

- Декоративно-прикладное
- Изобразительное
- Литературное 
- Хореографическое
- Музыкальное
- Театральное (малые формы)
5.2. Сценическое выступление не должно 

превышать 5 минут.
5.3. Сценические выступления и твор-

ческие работы по всем видам творчества 
должны строго соответствовать и раскры-
вать тематику фестиваля – этнокультурные 
и многонациональные особенности нашего 
государства.

5.4. Участники могут предоставлять на 
фестиваль выставку афиш, программ, фото-
графий (строго по тематике фестиваля).

5.5. Учредитель принимает на себя расхо-
ды по приобретению подарков, сувениров, 
изготовлению дипломов, грамот, оформле-
нию и информационному обеспечению фе-
стиваля, питанию участников (сухой паёк).

5.6. Органы местного самоуправления 
сельских и городских поселений МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, уч-
реждения и организации, направляющие по 
заявке коллективы для участия в фестивале, 
принимают на себя расходы по обеспечению 
транспортом.

5.7. Организаторы не несут ответственно-
сти за сохранность музыкальных инструмен-
тов, имущества и инвентаря.

5.8. Изменение заявленной программы не 
допускается.

5.9. Организаторами предоставляется 
штатный комплект звукоусилительной ап-
паратуры, при необходимости дополни-
тельного и специального оборудования не-
обходимо согласование с организаторами 
фестиваля.

5.10. Фонограмма должна быть записана 
на диск CD-R.

5.11. Каждая запись должна быть на от-
дельном носителе с указанием Ф.И.О. участ-
ника или названия коллектива и произведе-
ния.

5.12. По итогам фестиваля все участники 
награждаются памятными сувенирами и ди-
пломами. 

5.13. Для формирования программы фе-
стиваля участники подают заявку по форме 
не позднее чем за 10 дней до начала меро-
приятия.

6. Контакты организаторов фестиваля
Заявки на участие в фестивале подают-

ся ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10.00 до 18.00, в АМУ «КДЦ «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Москов-
ская д. 6, по тел./факс 8 (813-70) 40-084,
 эл. почта: ufeduloff@mail.ru

Положение о проведении в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
этнокультурного фестиваля творчества 

«Россия – созвучие культур»

ПОДРОБНОСТИ

В Ленинградском УФАС России рас-
смотрена жалоба ООО «НСК» на действия 
заказчика при проведении запроса пред-
ложений на право заключения контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: «Распределительные газопрово-
ды на территории города Всеволожска». За-
явитель просил антимонопольную комиссию 
аннулировать закупку, поскольку заказчик не 
исполнил предыдущего предписания Ленин-
градского УФАС России.

Неделей ранее в антимонопольной служ-
бе рассматривалась жалоба ООО «НСК» на 
действия аукционной комиссии при прове-
дении электронного аукциона на право за-
ключения этого же контракта. Заявка данно-
го участника была отклонена из-за указания 
недостоверных сведений по позиции «ас-
фальтобетонная смесь». 

В аукционной документации заказчик 

определил, что температура смеси при от-
грузке должна быть в диапазоне 140–155 
градусов Цельсия. Заявитель так и указал. 
Однако организатора торгов это не устроило. 

Оказалось, согласно таблице 8 ГОСТ 
9128–2013 смеси с конкретным диапазоном 
температур не существует вообще, поэтому 
участнику следовало указать значения, кото-
рые попадали бы в этот диапазон. Например, 
140–150.

Заявитель доводы заказчика оспорил, 
указав на то, что в состав смеси может вхо-
дить битум различных марок, который влияет 
на температуру смеси при отгрузке. Требова-
ние же марке битума в техническом задании 
не установлено, что дает исполнителю право 
поставлять партии асфальтобетонной смеси 
из битума разных марок. При этом поставля-
емый товар попадет в диапазон температур, 
определенный заказчиком. 

Таким образом, не установив недостовер-
ность сведений, комиссия Ленинградского 
УФАПС России признала обоснованной пре-
дыдущую жалобу ООО «НСК». В действиях 
аукционной комиссии было установлено 
нарушение части 5 статьи 67 Закона о кон-
трактной системе, выдано предписание от-
менить протокол и пересмотреть первые ча-
сти заявок.

Стоит отметить, что из четырех поданных 
на аукцион заявок требования заказчика не 
удовлетворила ни одна. Не сумев выбрать 
достойного исполнителя контракта, заказ-
чик признал данную закупочную процедуру 
несостоявшейся и объявил иную форму тор-
гов – запрос предложений. 

Теперь, рассмотрев жалобу на запрос 
предложений, комиссия УФАС России по 
Ленобласти признала обоснованной и ее. В 
действиях заказчика установлено нарушение 
пункта 8 части 2 статьи 83 Закона о контракт-
ной системе, выдано предписание об анну-
лировании запроса предложений.

Александра КОРНЕВА, 
пресс-секретарь Ленинградского 

УФАС России

Споры вокруг газопровода
Строительство газопровода – дело чрезвычайно ответственное, по-

этому к выбору исполнителя работ заказчики подходят щепетильно. 
Иногда излишне – сначала отклоняют всех без исключения участников 
одних торгов, а затем объявляют новые.
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Ежемесячная денежная компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
рассчитывается исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного постановле-
нием Правительства Ленинградской области, 
и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, установленного 
областным  законом от 30 июня 2006 года № 
45-оз «О региональных стандартах в жилищно-
коммунальной сфере Ленинградской области», 
и предоставляется следующим категориям 
граждан:

1) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, – в размере пятиде-
сяти процентов;

2) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста восьмидесяти лет, – в размере ста 
процентов;

3) проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, – в размере пятиде-
сяти процентов;

4) проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста восьмидесяти лет, – в размере ста 
процентов.

Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц установ-
лен на 2016 год в размере 5,55 рубля на ква-

дратный метр общей площади жилого (нежи-
лого) помещения в многоквартирном доме в 
месяц (постановление Правительства Ленин-
градской области от 08.06.2015 г. № 201).

Размеры регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий и реализации мер 
социальной поддержки по оплате ЖКУ:

33 квадратных метра общей площади для 
одиноко проживающих граждан;

21 квадратный метр общей площади на каж-
дого члена семьи, состоящей из двух человек;

18 квадратных метров общей площади на 
каждого члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек. 

С 1 января 2016 года лицам, достигшим воз-
раста 80 лет, получающим ежемесячную ком-
пенсацию на уплату взноса на капитальный ре-
монт по иным основаниям, чем предусмотрено 
областным законом, предусмотрена ежемесяч-
ная выплата в размере разницы между разме-
ром компенсации, установленным областным 
законом для лиц, достигших возраста 80 лет, и 
размером получаемой ежемесячной компенса-
ции на уплату взноса на капитальный ремонт по 
иным основаниям.

С 1 января 2016 года право на получение 
ежемесячной денежной компенсации на упла-
ту взноса на капитальный ремонт имеют соб-
ственники жилья из числа ветеранов труда и 
специалистов, проживающих и работавших 
в сельской местности и поселках городского 
типа, достигших возраста 70 и 80 лет, полу-
чающих ежемесячную денежную компенсацию 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в «твердом размере», устанавливаемом 
областным законом об областном бюджете Ле-
нинградской области на очередной финансовый 
год и на плановый период. Порядок назначения 

и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на уплату взноса на капитальный ремонт и еже-
месячной выплаты утвержден постановлением 
Правительства ЛО от 02.06.2016 г. № 175.

Ежемесячная компенсация (выплата) на-
значается в заявительном порядке. Для ее на-
значения необходимо обратиться в Комитет по 
социальным вопросам с заявлением, установ-
ленного образца, согласием на обработку пер-
сональных данных и предоставить следующие 
документы:

- паспорт и копию,
- документ о наличии собственности и ко-

пию, 
- документ, подтверждающий состав семьи 

(справка ф. 9 – действительна 1 месяц),
- копию трудовой книжки и совместно про-

живающих членов семьи;
- документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя (уполномоченного 
лица), в случае подачи заявления законным 
представителем (уполномоченным лицом),

- расчетный счет сберкнижки или пластико-
вой карты (при желании). 

Если документы направляются по почте, то 
в этом случае копии документов должны быть 
заверены нотариально или организацией, вы-
давшей оригинал документа, личная подпись 
заявителя на заявлении должна быть нотари-
ально удостоверена.

Заявителям, обратившимся в 2016 году, еже-
месячная денежная компенсация (выплата) на-
значается с 01.01.2016 г., но не ранее возникно-
вения права.

Прием документов осуществляется по 
адресам: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
тел. 8 (813-70) 20-288, 29-623;  

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, тел. 8 (813-70) 91-586; 

г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 
8 (812) 593-10-00.  

Приемные дни: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 9 час. до 16 час., обед с 
13 час. до 14 час. Адрес электронной почты: 
vsevusznlo@mail.ru

О ежемесячной денежной компенсации (выплате) 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

Право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты имеют:

- инвалиды с детства по зрению первой 
группы, при условии, если доход инвалида не 
превышает трехкратной величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, установ-
ленной в Ленинградской области;

- одинокие неработающие инвалиды с 
детства по зрению второй группы, при ус-
ловии, если доход инвалида не превышает 
трехкратной величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установленной в 
Ленинградской области;

- неработающие инвалиды с детства по 
зрению второй группы, проживающие в се-
мьях, состоящих исключительно из нерабо-
тающих инвалидов с детства первой и вто-
рой групп, при условии, если среднедушевой 
доход семьи не превышает трехкратной ве-
личины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Ленинградской 
области. 

Порядок предоставления (приостанов-
ления, прекращения и возобновления) еже-
месячной денежной выплаты инвалидам с 
детства по зрению первой и второй групп, 
проживающим на территории Ленинград-
ской области, утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской области от  
23.08.2016г. № 317 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления (приостановления, пре-
кращения и возобновления) ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам с детства по 
зрению первой и второй групп, проживаю-
щим на территории Ленинградской области» 
(далее – Порядок).

В соответствии с п. 10 Порядка инвалидам 
с детства по зрению первой и второй групп, 
обратившимся за назначением ежемесячной 
денежной выплатой в 2016 году, ежемесячная 
денежная выплата будет назначаться с 1 ян-
варя 2016 года, но не ранее месяца возник-
новения права на ее получение.

С 1 января 2017 г. ежемесячная денежная 
выплата будет  назначаться с месяца подачи 
заявления с необходимыми документами.

Согласно п. 2 Порядка ежемесячная де-
нежная выплата инвалидам с детства по зре-
нию первой и второй групп, предоставляется 
Ленинградским областным государственным 
казенным учреждением «Единый выплатной 
центр» на основании заявления о предостав-
лении ежемесячной денежной выплаты и сле-
дующих документов:

1) для инвалидов с детства по зрению пер-
вой группы:

- паспорт гражданина Российской Феде-
рации либо иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- справка, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности с детства, выданная фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

- документ, подтверждающий проживание 
заявителя на территории Ленинградской об-
ласти;

- документы, подтверждающие сведения 
о доходах за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения за ежеме-
сячной денежной выплатой;

2) для одиноких неработающих инвалидов 

с детства по зрению второй группы:
- паспорт гражданина Российской Феде-

рации либо иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- справка, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности с детства, выданная фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

- документ, подтверждающий проживание 
заявителя на территории Ленинградской об-
ласти;

- копия трудовой книжки;
3) для неработающих инвалидов с детства 

по зрению второй группы, проживающих в 
семьях, состоящих исключительно из нера-
ботающих инвалидов с детства первой и вто-
рой групп:

- паспорт гражданина Российской Феде-
рации либо иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- справка, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности с детства, выданная фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

- документы, подтверждающие прожива-
ние заявителя и членов его семьи на терри-
тории Ленинградской области;

- трудовые книжки гражданина и членов 
семьи гражданина, являющихся инвалидами 
с детства по зрению первой и второй групп;

- документы, подтверждающие родство и 
(или) свойство.

Прием граждан осуществляется по 
адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. 
Замшина,  д. 6, телефон 8 (812) 540-02-
49, e-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru

Режим работы: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; пятница с 9.00  до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует, что об-
ластным законом № 9 от 29.02.2016 г. внесены изменения в статью 2 областного закона 
от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области».

Информация о ежемесячной денежной выплате
инвалидам с детства по зрению первой и второй групп, 
проживающим на территории Ленинградской области

В Ленинградской области принят областной закон от 06.06.2016 г. № 47-оз «Об установ-
лении ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению первой и второй 
групп», которым предусмотрено предоставление ежемесячной денежной выплаты инва-
лидам с детства по зрению первой и второй групп, проживающим на территории Ленин-
градской области (далее – ежемесячная денежная выплата).

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Перепись 
по интернету?

Правительство РФ вно-
сит в Госдуму законопроект, 
предусматривающий воз-
можность сбора данных в 
ходе Всероссийской пере-
писи населения с помощью 
интернета. Соответствую-
щее распоряжение за под-
писью премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева раз-
мещен на сайте кабмина. Об 
этом ссобщает ТАСС.

«Предусматривается у т-
верждение федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
ответственным за проведение 
переписи, порядка сбора све-
дений о населении в электрон-
ном виде, а также по поручению 
Правительства России – фор-
мы бланков электронных пере-
писных листов», – говорится в 
документе. Законопроект так-
же предусматривает введение 
«микропереписи» населения 
– статистического наблюдения 
на основе выборки не менее 
5% населения, которое будет 
проводиться в период между 
всероссийскими переписями. 
Предполагается, что принятие 
законопроекта «позволит по-
высить достоверность и полно-
ту итогов переписи, служащих 
информационной основой для 
демографической и социальной 
политики государства». Законо-
проект был подготовлен Росста-
том в инициативном порядке.

Совместный 
приём граждан

29 сентября, в День еди-
ного приема граждан, Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов и 
руководитель регионально-
го Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
Наталья Денисенко проведут 
совместный прием жителей 
нашего региона.

В ходе приема граждане 
смогут пожаловаться Уполно-
моченному на нарушение прав 
действиями или бездействием 
сотрудников УФССП по Ленин-
градской области. Для жителей 
региона в этот день будет хо-
рошая возможность разрешить 
свой вопрос на месте, посколь-
ку в защиту их прав и интере-
сов Сергей Шабанов обратится 
лично к Наталье Денисенко, не 
выходя из помещения, в кото-
ром пройдет прием, и будет до-
биваться принятия решений в 
минимальные сроки.

Граждане также смогут по-
лучить у судебных приставов 
информацию о наличии задол-
женности по исполнительным 
производствам и способах ее 
оплаты и подробные разъяс-
нения по вопросам исполни-
тельного производства. Прием 
состоится по предварительной 
записи, проведенной ранее. 

Но в этот же день, 29 сен-
тября, в аппарате Уполно-
моченного пройдет «горячая 
линия» для тех граждан, кто 
не сможет приехать в Санкт-
Петербург. Звонки будут при-
ниматься по номеру 8-921-
916-50-63 с 10.00 до 16.00 
без ограничений и предвари-
тельной записи.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь Уполномочен-

ного по правам человека в ЛО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.09.2016  № 75
О принятии отставки главы администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Рассмотрев заявление главы администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Владими-
ра Петровича Драчева от 22 сентября 2016 года, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
контрактом с главой администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 23 октября 2014 
года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять отставку главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Драчева Вла-
димира Петровича с 23 сентября 2016 г. 

2. Администрации муниципального образования осуществить выплаты 
Драчеву В.П. в соответствии с действующим законодательством.

3. Главе муниципального образования издать распоряжение об оконча-
тельном расчете главы администрации Драчева В.П.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.09.2016  № 76
г. Всеволожск
О назначении исполняющего обязанности на должность главы ад-

министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Заслушав информацию главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о прекращении полно-
мочий главы администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» по собственному желанию, руководствуясь федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и Положением об администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов № 43 от 17.06.2010 года (с изме-
нениями и дополнениями), совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить исполняющего обязанности главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области заместителя главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по социаль-
ному развитию Фролову Елену Ивановну с 24.09.2016 года.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.09.2016  № 77
О формировании состава конкурсной комиссии по проведению кон-

курса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 18, 28 Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. В целях формирования состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
назначить в качестве членов конкурсной комиссии:

1. Ковальчук Ольга Владимировна – глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

2. Плыгун Ангелина Александровна
3. Паламарчук Юрий Анатольевич
4. Гаркавый Валерий Федорович
5. Михеев Андрей Леонидович
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.09.2016  № 78
О проведении конкурса на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.ст. 18, 28 Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Положением о конкурсе на 
замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов № 71 от 18.08.2016 года совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 19 октября 2016 года в 11.00.
2. Установить место проведения конкурса: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).
3. Установить место и время приема документов для участия в конкурсе: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 
(совет депутатов), ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 29 сентября 
2016 года по 10 октября 2016 года включительно с 10.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

4. Установить место работы конкурсной комиссии: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

5. Конкурсной комиссии до 28 сентября 2016 года опубликовать объявле-
ние о приеме документов для участия в конкурсе, условия и порядок прове-
дения конкурса, установленные Положением о конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов от 18.08.2016 года № 71, в газете «Всеволожские вести».

6. Утвердить проект контракта для главы администрации муниципально-
го образования с учетом требований норм действующего законодательства 
(Приложение № 1).

7. Установить, что в совет депутатов для назначения на должность главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области конкурсной комиссией по результатам 
конкурса должен быть представлен один кандидат.

8. Назначить на 20 октября 2016 года заседание совета депутатов по на-
значению на должность главы администрации кандидата, представленного 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

9. Установить обязанность главы муниципального образования заключить 
контракт с главой администрации, назначенным советом депутатов.

10. Направить настоящее решение губернатору Ленинградской области 
в целях назначения членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

11. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
12. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

_______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 

– комиссия) объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение должности главы администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – конкурс).

Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
назначен на 19 октября 2016 года в 11.00.

Место и время приема документов для участия в конкурсе: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов), 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 29 сентября 2016 года по 10 ок-
тября 2016 года включительно с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Место проведения конкурса: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации 

(либо граждане иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе), достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области о муниципальной службе квалификационным тре-
бованиям к должности главы администрации муниципального образования.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу работы по специальности:

- высшее образование;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях 

и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы). 
3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-

ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, главы администрации:

знание: 
Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; 

устава муниципального образования; 
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы ор-

ганизации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправ-
ления, муниципальной службы; 

форм планирования и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового 
распорядка, а также делового этикета;

навыки: 
руководящей работы;
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогно-

зирования их последствий;
управления персоналом;
ведения деловых переговоров;
публичного выступления.
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться 
на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;

- непредставления предусмотренных Федеральным от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

- гражданин, достигший возраста 65 лет.
- гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой муниципального образования.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации, 

2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (ред. 
от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации», анкету по форме 4, утвержденную в составе Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. 
от 01.11.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне";

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну;

12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

13) письменное согласие гражданина на оформление его допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну; 

14) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения.

15) акты гражданского состояния.
6. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-

миссию в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении 
конкурса.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным 
причинам документов, указанных в пункте 5 настоящей Главы, председатель 
конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов для уча-
стия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов 
без уважительных причин является основанием для отказа лицу в приеме до-
кументов для участия в конкурсе.

7. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достовер-
ности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намере-
ние участвовать в конкурсе, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к должности главы администра-
ции муниципального образования.

9. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в 
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о 
причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

10. Претендент на замещение должности главы администрации муници-
пального образования, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать это решение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
2. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе в районной газете "Всеволожские вести" 
и проводит мероприятия организационно-подготовительного характера, при-
нимает и рассматривает документы, в том числе разрабатывает вопросы для 
собеседования, проверяет достоверность документов и предоставленных 
сведений.

3. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкур-
са, в том числе принятие решений по итогам конкурса.

4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 7 дней до начала второго эта-
па конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 
гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее – претендентам).

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры.

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не 
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и 
личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование.
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6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-

тов на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохожде-
нии гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседова-
ние, анкетирование, или тестирование по вопросам, связанным с выполнени-
ем обязанностей по должности главы администрации, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требова-
ний к должности главы администрации муниципального образования и других 
положений должностного регламента по этой должности, а также иных по-
ложений, установленных законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами.

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к должности главы админи-
страции муниципального образования, на замещение которой он был объ-
явлен, совет депутатов обязан в трехдневный срок принять решение о про-
ведении повторного конкурса.

Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о при-

знании претендентов кандидатами на замещение должности главы админи-
страции. 

2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на должности главы администрации 
муниципального образования либо отказа в таком назначении.

3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение двух дней со дня его завершения.

4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата, пред-
ставленного конкурсной комиссией, на должность главы администрации му-
ниципального образования (отклонении кандидатуры, представленной кон-
курсной комиссией.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования дол-
жен быть заключен главой муниципального образования в течение пяти дней 
со дня назначения главы администрации советом депутатов муниципального 
образования.

Приложение к решению совета депутатов 
№ 78 от 23.09.2016

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

он» Ленинградской области в лице главы муниципального образования 
___________________, (фамилия, имя, отчество) действующего на основании 
устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем "Предста-
витель нанимателя", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
(либо гражданин иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе) ___________________, 
(фамилия, имя, отчество) назначенный на должность главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – администрация) на основании ___________________
______________, (дата и номер нормативного правового акта совета депутатов 
о назначении на должность)именуемый в дальнейшем "Глава администра-
ции", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

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

зательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осущест-
вление Главой администрации полномочий в соответствии с законодатель-
ством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации 
денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации яв-
ляется обеспечение осуществления администрацией полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинград-
ской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и от-
несены к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации".

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных 
полномочий ________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 

имеет право:
1) издавать постановления администрации по вопросам местного значе-

ния, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы 
администрации;

2) заключать от имени муниципального образования договоры в пределах 
компетенции администрации, установленной Уставом, в том числе трудовые 
договоры, а также выдает доверенности, в соответствии с действующим фе-
деральным законодательством;

3) отменять акты руководителей структурных подразделений администра-
ции, противоречащие действующему законодательству Российской Федера-
ции, Ленинградской области или муниципальным правовым актам, принятым 
на местном референдуме, советом депутатов муниципального образования 
или главой муниципального образования.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации му-
ниципального образования, ее структурных подразделений по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

2) разрабатывать и представлять на утверждение совета депутатов муни-
ципального образования структуру администрации, формировать штат адми-
нистрации муниципального образования в пределах утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации;

3) утверждать положения о структурных подразделениях администрации 
и устанавливать порядок утверждения должностных инструкций муниципаль-
ных служащих администрации;

4) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при испол-
нении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным 
с деятельностью совета депутатов муниципального образования и депутатов 
муниципального образования);

5) разрабатывать и вносить в совет депутатов муниципального образова-
ния на утверждение проект местного бюджета муниципального образования, 
планы и программы социально-экономического развития муниципального 
образования, а также отчеты об их исполнении;

6) осуществлять полномочия представителя нанимателя (работодателя) 
для муниципальных служащих администрации и работников администрации, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности ад-
министрации;

7) назначать на должность и освобождать от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администра-
ции;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и положе-
нием об администрации.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, 
а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во испол-
нение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных 
правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогла-
сии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пре-
делах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых 
отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государ-
ственные органы), об устранении нарушений требований законодательства 
по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного са-
моуправления при осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий,

по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использова-
ние субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материаль-
ных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муни-
ципальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных пред-
писаний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-
ление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного кон-
троля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-
ской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения осу-
ществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно-
моченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами ос-
новных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, 
предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также 
настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством от-
ветственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального 
имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской обла-
сти, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;

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

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения 
им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации".

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

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-

том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ле-

нинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавлива-

ется денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 

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

енным классным чином, размер которой определяется в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

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

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая вы-
плачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______ про-
центов этого оклада;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в со-
ответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами и областными законами.

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

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

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 

день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действую-

щих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.

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

условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее 
место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требо-
ваниям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с об-
ластными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Глава администрации добровольно принимает на себя обязательства, 

связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной 
тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне, 
Глава администрации принимает на себя перед государством обязательства 
по неразглашению доверенных сведений, составляющих государственную 
тайну, дает согласие на частичные, временные ограничения своих прав, ко-
торые могут касаться:

- права на распространение сведений, составляющих государственную 
тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении провероч-
ных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к госу-
дарственной тайне.

Глава администрации обязан:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о го-

сударственной тайне;
- в случае принятия решения о временном ограничении права на выезд из 

Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный 
паспорт на хранение в администрацию до истечения установленного срока 
ограничения прав Главы администрации;

- в полном объеме и своевременно информировать Представителя на-
нимателя об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о воз-
никновении оснований для отказа в допуске к государственной тайне, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации «О государственной тайне»;
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- представлять в установленном порядке Представителю нанимателя 

документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно 
перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, 
уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного ха-
рактера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение 
администрации или в органы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации.

Глава администрации предупрежден о том, что в случае даже однократ-
ного нарушения принятых на себя обязательств, а также при возникновении 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к государствен-
ной тайне, допуск к государственной тайне может быть прекращен и Глава 
администрации будет отстранен от работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну, а контракт с ним будет расторгнут.

Глава администрации в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государственной 
тайне не освобождается от взятых обязательств по неразглашению сведений, 
составляющих государственную тайну.

Глава администрации обязуется добросовестно выполнять свои обяза-
тельства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие госу-
дарственную тайну.

Глава администрации предупрежден, что за разглашение сведений, со-
ставляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности 
будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обя-
зательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, 
в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замеща-
ющего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в 
случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.

7.3. Иные условия контракта: ______________________________________
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-

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

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим 
законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством насту-
пает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных за-
конов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-

глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий 
контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администра-
ции о необходимости изменения условий настоящего контракта в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответству-
ющего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области или Представителя на-
нимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и областными законами;

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сто-
рон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

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

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

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

ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администра-
ции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверж-
дается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящем-
ся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя ____________________________________

(фамилия, имя, отчество) ___________________________  (подпись)
"____" __________________ 20___ года (место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика __________________
Адрес представительного органа местного самоуправления: __________
Телефон __________________ 
Глава администрации ____________________  (фамилия, имя, отчество)
_____________________ (подпись)  "____" __________________ 20___ года
Паспорт: серия _________№____________
выдан ______________________________ (кем, когда)
Адрес: _______________________ Телефон __________________ 

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2016  № 2387
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу 

осенью 2016 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», в целях организованного проведения призыва граждан Россий-
ской Федерации на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на военную службу в октябре 
– декабре 2016 года, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К. В.: 
1.1. Направить с 1 октября по 31 декабря 2016 года в отдел военного 

комиссариата Ленинградской области (далее – ОВКЛО) по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, врачей основного и резервного состава следующих специальностей:

Основной состав:  Резервный состав:
Окулист  Никитина М.А. Алина А.А.
Отоларинголог Высоцкая М.Ю. Кудинова И.М.
Невропатолог Соболева В.П. Колоколова Г.С.
Терапевт Кислый Н. П. Гонтар В.М.
Хирург  Зевагин В.Н. Канарейкин Н.И.
Стоматолог Мейлих И.М. Стрыгин Ю.П.
Психиатр Еремина Т.А. Гайдуков И.И.
Медицинские сестры: Чубик М.Ф, Чеснокова В.М., Шишова Г.М.
1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, при 

обследовании и лечении по направлению ОВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району в поликлинике и стационаре Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии для 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, (да-
лее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, необходимым меди-
цинским оборудованием и медикаментами.

На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии – на другие 
работы, не отправлять в командировки.

1.4. До 01.10.2016 представить в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволож-
скому району списки граждан 1989 – 1998 годов рождения, состоящих на 
учете в поликлиниках с заболеваниями – туберкулёз, психоневрологические, 
кожно-венерические, инфекционные, наркомания и хронический алкоголизм.

1.5. По запросам ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району на-
правлять выписки из истории болезни, подписанные начальником отделения, 
главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов крови, мочи, ис-
следование крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, са-
нацию полости рта, флюорографию органов грудной клетки, стационарное 
обследование призывников, для чего выделить на время работы комиссии:

- в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 7 больничных коек;
- в Морозовской ГБ – 3 больничные койки;
- в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» – 4 больничные койки.
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району в 
7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры (Краско-
ва Н.В.) администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области организовать торжественные проводы призывников, при-
званных на военную службу и подлежащих отправке в войска осенью 2016 
года.

3. Комитету по социальным вопросам (Петрова И.Г.) обеспечить оформ-
ление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в Воору-
женные Силы РФ.

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 
предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

4.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в период 
осеннего призыва 2016 года.

4.2. С 1 октября по 31 декабря 2016 года не направлять граждан, под-
лежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные с 
выездом за пределы муниципального района.

4.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных об-
разований в 2-недельный срок сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району о случаях снятия с регистрационного учета по месту житель-
ства граждан 1989 – 1998 годов рождения с указанием места убытия.

5. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Сухарикову А.М.):

5.1. В двухнедельный срок по запросу ОВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району направлять необходимые данные для занесения в докумен-
ты воинского учета.

5.2. По персональным определениям ОВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району проводить розыск и, при наличии законных оснований, при-
вод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

5.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов и 
сотрудников ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району, обеспечив 
их автотранспортом.

5.4. Выделить из числа сотрудников УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области экипаж патрульно-постовой службы для обеспе-
чения общественного порядка на призывном пункте в часы отправок граждан 
на военную службу с 17 до 19 часов по дням в соответствии с графиком от-
правок, представленным ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району.

5.5. Выделить сотрудника полиции для обеспечения общественного по-
рядка на призывном пункте Всеволожского района во время призыва с 9 до 
17 часов в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

6. Рекомендовать начальнику отдела по Всеволожскому району УВМ ГУ 
МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

6.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете в ОВКЛО по г. Всеволожску и Все-
воложскому району.

6.2. Сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району о фак-
тах нарушений гражданами обязанностей по воинскому учету и о гражданах, 
не имеющих документов военного учета, в установленные законом сроки.

7. Редактору газеты «Всеволожские вести» (Тумановой В.А.):
7.1. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва граждан
на военную службу в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области на первой полосе газеты.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-

ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

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

_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0064, адрес: 196191, Санкт-Петербург, Вар-
шавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78, тел. 8-911-703-87-55, e-mail: 
tam590306@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Сады» ПТФ «Возрождение», 
участок 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тютина Галина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сады» ПТФ «Возрождение», участок 18, 29 октября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, 
квартира 78.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 196191, 
Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, снт Сады ПТФ Возрождение, участок 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0064, адрес: 196191, Санкт-Петербург, Вар-
шавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78, тел. 8-911-703-87-55, e-mail: 
tam590306@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, садоводческое 
товарищество АООТ «Возрождение», платформа «Сады», участок 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Великанов Владимир Афана-
сьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, садоводческое товарищество АООТ «Возрож-
дение», платформа «Сады», участок 9, 29 октября 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, 
квартира 78.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 196191, 
Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, снт Сады ПТФ Возрождение, участок 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0064, адрес: 196191, Санкт-Петербург, Вар-
шавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78, тел. 8-911-703-87-55, e-mail: 
tam590306@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
садоводческое товарищество «Сады» АООТ «Возрождение», участок 11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробова Валентина Никола-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, садоводческое товарищество 
«Сады» АООТ «Возрождение», участок 11, 29 октября 2016 года в 12 
часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, 
квартира 78.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 196191, 
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Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, снт Сады ПТФ Возрождение, участок 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 47:07:0466001:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского ш., СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 26, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Екатерина Алексе-
евна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 36, кв. 
32, тел. 8-921-416-15-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 28 октября 
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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
сентября 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского ш., СНТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 444, выполняются кадастровые ра-
боты по формированию межевого плана в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101011:3.

Заказчиком кадастровых работ является Львов Анатолий Александро-
вич. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 28 
октября 2016 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ Светлана-2, уч. 445.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 208, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вардапетян Леон Габриело-
вич. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 28 
октября 2016 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 209 и уч. 215.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-649-57-80, 
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0142001:19, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, 
ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 8, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Татьяна Иванов-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 173, кв. 38, конт.тел.: 
951-79-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 01 ноября 
2016 в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОб-
лКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», 
ул. Железнодорожная, д. 9 с КН 47:07:0142001:18, ул. Верхняя, д. 8 с КН 
47:07:0142001:37.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1513001:22, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Верхние 
Осельки, СНТ «Яблонька», участок 18, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пиджакова Регина Максимов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 15, кв. 
13, тел: +7-905-277-93-73, эл. почта regi512@yandex.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 28 октября 2016 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька», участок 13, када-
стровый номер 47:07:1513001:17.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1513001:19, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Верхние 
Осельки, СНТ «Яблонька», участок 14, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Татьяна Анатольев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 8, кв. 125, 
тел.: +7-911-845-59-52, 8 (812) 532-20-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 28 октября 2016 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька», участок 13, када-
стровый номер 47:07:1513001:17.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 

адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0220005:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., массив 
Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Галина Сергеевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 16, к. 1, кв. 175 
тел.: 8-921-364-54-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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 28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., массив Васке-
лово, СНТ «Эскалатор», уч. 21а с кадастровым номером 47:07:0220005:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:08:0111001:33, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. 
Академика Крылова», участок № 32, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Ирина Игоревна, 
проживающая по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, Ал-
лея Поликарпова, д. 2, кв. 223, тел.: +7-931-237-94-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 28 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», уча-
сток № 34, (КН: 47:08:0111001:34); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», участок 
№ 30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:08:0111001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Кры-
лова», участок № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Магерова Татьяна Алексан-
дровна, проживающая по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, 
д. 12, корп. 1, кв. 311, тел.: +7-952-207-78-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 28 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», 
участок №34 (КН: 47:08:0111001:34).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:08:0147001:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 3-я, 
участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бутурлимов Валерий Ивано-
вич, проживающий по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины Пор-
тновой, д. 11, кв. 2, тел.: +7-911-747-27-48.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 28 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Компаc», линия 4-я, уч. № 30 (КН: 
47:08:0147001:24).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:08:0115005:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 
170, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тужеляк Людмила Михайлов-
на, проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 5, кв. 43, тел.: +7-931-341-58-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 28 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 172.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-931-290-90-45, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:89557, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Луч», участок 
№ 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернобривец Ольга Иванов-
на, адрес: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 29, корп. 3, кв. 33, тел: 
8-921-960-23-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентя-
бря 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Борисова Грива», СТ «Луч», участок № 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Надеждой Геннадьевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0247, адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, 
улица Хошимина, дом 11, корпус 1, квартира 148, тел.: 8-981-705-55-58, 
адрес электронной почты: jngl@rambler.ru, в отношении земельного участ-
ка № 204, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-4», улица Луч-7, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем раздела с сохранением в из-
мененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0157001:123, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район.

Заказчиком работ является Свидан Н.И., зарегистрирован: г. Санкт-
Петербург, проспект Художников, дом 2, корпус 1, квартира 287, тел.: 
8-931-239-72-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 11, 
корпус 1, квартира 148, 28 октября 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 11, корпус 1, квартира 
148.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 11, корпус 1, квартира 148.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-4», улица Луч-6, участок 188.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-931-290-90-45, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1813006:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка ВИКИ им. 
Можайского», уч. № 190, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балагура Николай Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 11, корп. 1, кв. 357, тел: 
8-911-151-85-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентя-
бря 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Чайка ВИКИ им. Можайского», уч. № 191;

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Чайка ВИКИ им. Можайского», уч. № 197;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Чайка ВИКИ им. Можайского», уч. № 189.

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 М. Д. Сушининой, квалификационный атте-
стат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@mail.ru 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок 
№ 58, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0272001:67.

Заказчиком кадастровых работ является Корешков А.М., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 13, корп.1, кв. 278, тел. 8-921-950-79-
53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 28 октября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 59.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М.Д. Сушининой, квалификационный атте-
стат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@mail.ru 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок 
№ 49, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0272001:70.

Заказчиком кадастровых работ является Сулейманова Н.Ю., адрес: 
Санкт-Петербург, Северный пр., дом 24, корп. 1, кв. 108, тел. 8-921-185-
25-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 28 октября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134016:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н., массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», 6 аллея, уч. 
149, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маракасова Людмила Львов-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 5, кв. 254, тел. 
8-921-432-73-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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 28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н., массив Лемболовская твердыня, СНТ "Аист", уч. № 150 с кадастро-
вым номером 47:07:0134016:11.

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 47:07:1037002:21, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. № 520, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зуева Дина Рашитовна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 30, корпус 4, кв. 33, 
тел.: 8-931-244-68-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 октября 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 28 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 519 с кадастровым номером 
47:07:1037002:20.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 8-921-979-
42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 20 (КН47:07:1212001:25), уч. 20а 
(КН47:07:1212001:62), участок № 22 (КН47:07:1212001:28) и участок № 24 
(КН47:07:1212001:30), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- участок № 20 – Левкина Марина Георгиевна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 23, корп. 3, кв. 32, тел. 8-950-046-00-26;
- участок № 20а – Простотина Ирина Георгиевна, почтовый адрес: г. 

Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 23, корп. 3, кв. 31, тел. 8-911-034-60-17;
- участок № 22 – Макарова Галина Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Верности, д. 46, корп.1, кв. 81,тел. 8-911-112-21-29;
- участок № 24 – Махалина Софья Витальевна, почтовый адрес: г. Москва, 

Шмитовский пр., д. 16, корп. 2, кв. 59, тел. 8-960-811-44-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ «Солныш-
ко», 29 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Солнышко», участки №№ 21, 23, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1212001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.



12 28 сентября 2016ОФИЦИАЛЬНО
Проектная декларация с изменениями от 23.08.2016 года

О проекте строительства многоквартирного жилого дома корпус № 1 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 

городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, участок 28-Г

1. Информация о Застройщике

1.1 Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-Ин-
вест»

1.2 Фирменное наименование (сокращенно) ООО «Викинг-Инвест»

1.3 Место регистрации
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корп.1, 
литер А, пом. 46Н № 7/5

1.4 Фактическое местонахождение
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 1, пом. 11

1.5 Режим работы застройщика, контактная информация
Понедельник – четверг: 9.00 – 17.30 
Пятница: 9.00–17.00 
Тел./факс: 456-50-10, 456-50-14

1.6
Информация о государственной регистрации за-
стройщика

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 
25.09.2015 года, свидетельство о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц – серия 
78 №009264988, ОГРН 1157847326823, ИНН 7814283520, 
КПП 781401001, место нахождения: 188661, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе 
в Лаврики, д. 34, корп. 1, пом. 11

1.7 Информация об учредителях
Единственный участник – Ершова Дарья Валерьевна 
(100% уставного капитала)

1.8

Информация о проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проектной 
декларации

нет

1.9

Информация о видах лицензируемой деятельности, 
номер лицензии, сроке ее действия, об органе, вы-
давшем эту лицензию, если вид деятельности подле-
жит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом и связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных средств 
участников долевого строительства

Застройщик – ООО «Викинг-Инвест», лицензирование не 
требуется.

1.10

Информация о величине собственных денежных 
средств, финансовом результате текущего года, раз-
мере кредиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации

Прибыль – начало строительства 
Дебиторская задолженность – 2 498 000 руб. 
Кредиторская задолженность – 401 000 руб. по состоянию 
на второй квартал 2016 года.

2. Информация об объекте строительства

2.1 Цель проекта строительства

Строительство многоквартирного жилого дома корпус 
№ 1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Дорожников, участок № 28-Г

2.2 Информация об этапах строительства Строительство осуществляется в 1 этап

2.3 Информация о сроках реализации проекта
Начало: 22 июня 2016 года, окончание – 01 декабря 2016 
года

2.4
Информация о результатах государственной экспер-
тизы проектной документации

Не требуется

2.5 Информация о разрешении на строительство

Разрешение на строительство № RU 47504108-349-2016 
от 22 июня 2016 г. выдано Администрацией муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

2.6
Информация о правах застройщика на земельный 
участок

Основание – договор аренды земельного участка 
5715/1.6-08 от 28.01.2016 г. 

2.7
Информация о собственнике земельного участка, в 
случае если застройщик не является собственником

Арендодатель – Администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. Арендатор – ООО «Викинг-Инвест»

2.8
Информация о границах земельного участка, предус-
мотренных проектной документацией

Многоквартирный жилой дом корпус № 1 расположен в 
зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми). 
Участок с запада ограничен ул. Железнодорожной, с юга – 
ул. Дорожников, подъезд к участку также возможен с улиц 
Железнодорожной и Дорожников.

2.9
Информация о площади земельного участка, предус-
мотренного проектной документацией

Площадь земельного участка – 25600 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:0502068:654

2.10 Информация об элементах благоустройства

Благоустройство территории многоквартирного дома: на 
территории комплекса запроектированы площадки для 
игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого на-
селения, площадки для мусоросборников. Для стоянки 
личного легкового автотранспорта запроектированы пар-
ковочные места, в том числе 1 машино-место для инвали-
дов на креслах-колясках.

2.11
Информация о месторасположении строящегося 
дома

Многоквартирный жилой дом корпус № 1 строится в Ленин-
градской области, Всеволожский муниципальный район, г.п. 
Токсово, ул. Дорожников, 28-Г. Площадь застройки 909,4 кв. м

2.12 Описание строящегося жилого дома, корпус № 1
Проектируемое здание – 3-этажное, из них 3 этажа жилых 
и техническое подполье. Здание запроектировано с пол-
ным инженерным оборудованием.

2.13

Информация о количественном составе строящегося 
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости самостоятельных частей 
(квартир в многоэтажном доме, гаражей и иных объ-
ектов недвижимости), передаваемых участникам до-
левого строительства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома (или) иного объекта недвижимости

1-комнатных квартир – 20 кв. (S – 33,93 – 45,93) кв. м 
2-комнатных квартир – 13 кв. (S – 41,93 – 71,5) кв. м 
3-комнатных квартир – 5 кв.(S – 71,83 – 82,93) кв.м 
Общая площадь здания – 2254,41 кв. м 
Общая площадь квартир – 1840,99 кв. м

2.14
Описание технических характеристик указанных са-
мостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией

Фундамент здания – монолитная железобетонная плита. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные, на-
ружные несущие стены – монолитные железобетонные. 
Кирпич лицевой. Внутриквартирные перегородки – пазо-
гребневые. Перекрытия – монолитные железобетонные.

2.15
Информация о функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме

-

2.16

Информация о составе общего имущества в много-
квартирном доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанного объекта недвижимости и пере-
дачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства

Тамбуры, лестницы, вестибюль. Инженерные и подсобные 
службы: водомерные узлы, телефонные узлы, помещения 
кабельного ввода, электрощитовая, мусорная камера, 
кладовые уборочного инвентаря, ИТП. Инженерно-тех-
ническое оборудование. Земельный участок, на котором 
расположен дом с расположенными на нем элементами 
озеленения и благоустройства. МОП, подземная часть 
здания представляет собой техническое подполье для 
прокладки инженерных сетей.

2.17
Информация о предполагаемом сроке получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию строящегося много-
квартирного жилого дома корпус № 1

01 декабря 2016 года 

2.18

Информация о перечне органов государственной вла-
сти органов местного самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в приемке указан-
ного многоквартирного жилого дома корпус № 1

В приемке объектов принимают участия представители: 
- Администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
- Застройщика – ООО «Викинг-Инвест» 
- Ген.подрядчика – ООО ИСК «НордСтрой» 
- органов государственного архитектурно-строительного 
надзора и иных органов и организаций, перечень которых 
будет определен на основании законодательства, феде-
ральных и территориальных строительных норм и правил, 
которые будут действовать в момент ввода объекта в экс-
плуатацию.

2.19
Информация о возможных финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному устранению застройщиком рисков

-

2.20
Информация о перечне организаций, осуществляю-
щих основные строительно-монтажные и другие ра-
боты (подрядчиков)

Проектная организация – ООО «Вектор-И» 
адрес: 197198, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкар-
ская, д. 26, лит. Б, пом.1Н 
Генеральный подрядчик – ООО ИСК 
«НордСтрой», адрес: 188661, ЛО, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, к.1, пом.5 

2.21
Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости

105 000 000 

2.22
Способ обеспечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору

Передача (помещения, квартиры) участнику долевого 
строительства по акту приема-передачи

2.23

Об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и или иного объ-
екта недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договоров

Не имеется

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представленные для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «ИСК «Викинг» по адресу: 188661, 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 1, пом. 11.

Генеральный директор ООО «Викинг-Инвест» Ершова Дарья Валерьевна 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай-Сады: 
СНТ «Здоровье», уч. 203(КН47:07:1259008:24) и СНТ «Строймаш», уч. 170 
(КН47:07:1204009:10), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- участок № 203 – Мамина Сания Мухаметовна, почтовый адрес: г. 

Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 2, корп. 2, кв. 48, тел. 8-921-2096-62-96;
- участок № 170 – Медведев Андрей Константинович, почтовый адрес: г. 

Санкт-Петербург, ул. Будапешская, д. 14, корп.1, кв.17, тел. 8-911-236-35-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 29 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай-Сады: СНТ «Здоровье», уч. 205(КН47:07:1259008:26) 
и земли общего пользования СНТ «Здоровье»; СНТ «Строймаш», 
участки №№169(КН47:07:1204009:9), 171(КН47:07:1204009:11), 
187(КН47:07:1204009:16) и земли общего пользования СНТ «Строймаш».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0031, 188645, г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 19/5, кв. 20, тел.: 8-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч. 79 (КН47:07:0150002:21), и уч. 
144 (КН47:07:0150005:24), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ, а в отношении уч. 170 (КН47:07:0150005:39), 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местополо-
жении границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- уч. № 79 – Литвиненко Андрей Сергеевич, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, пр. Науки, д. 10, корп. 2, кв.197, тел. 8-921-346-72-00;
- уч. № 144 – Каллиосаари Ирина Михайловна, почтовый адрес: г. 

Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 5, корп. 1, кв. 259, тел. 961-07-35;
- уч. № 170 – Громадчук Валентина Петровна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Ленская, д. 1, корп. 1, кв.29, тел. 8-921-309-17-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 30 октя-
бря 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Скиф»: участки №№ 80, 143, 145, 169, 171 и 210, расположенные 
в кадастровых кварталах: 47:07:0150002 и 47:07:0150005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, CТ «Троицкое-4» в массиве поселка Ва-
скелово, уч. 788, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шадричев Николай Констан-
тинович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский 
проспект, дом 75, корпус 2, кв. 97, тел. 544-64-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 31 ок-
тября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СТ «Троицкое-4» в массиве поселка Васкелово, участок 605, 
участок 789.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дми-

тревичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 
470377224592, ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположе-
ния: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 
51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, CТ «Троицкое-4» в массиве поселка Васкелово, уч. 267, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Реброва Галина Фе-
доровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 79, корпус 1, кв. 613, тел. 8-922-75-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 31 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 сентября 2016 г. по 31 октября 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СТ «Троицкое-4» в массиве поселка 
Васкелово, уч. 266.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, CТ «Тро-
ицкое-4» в массиве поселка Васкелово, уч. 726, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Зверева Надежда 
Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяж-
ский проспект, дом 20, кв. 136, тел. 8-921-314-34-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 31 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 сентября 2016 г. по 31 октября 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СТ «Троицкое-4» в массиве поселка 
Васкелово, уч. 728.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», по-
чтовый адрес: 190031, г. 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 № 47:07:1526004:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив «Лесколово», СТ «Путеец», уч. № 301, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Екатерина 
Петровна, контактный телефон: 8-953-355-83-20, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пестеля, дом 11, кв. 127.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 190031, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, 31 
октября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, 
литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28 сентября 2016 г. по 31 ок-
тября 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 общего 
пользования СНТ «Путеец» и все другие смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1526004.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо 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, 

квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО 
«Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, 
факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ж/д пл. Бернгардовка, СТ «Гранит», 
участок № 104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1303001:58.

Заказчиком кадастровых работ является Быховцев Дмитрий 
Андреевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энер-
гетиков, 46, корп. 2, кв. 56, тел.: 8-904-337-42-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 
октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 сентября 2016 года по 28 октября 
2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ж/д пл. Бернгардовка, СТ «Гранит», 
участок № 105 и Ленинградская область, Всеволожский район, 
ж/д пл. Бернгардовка, СТ «Гранит», участок № 103 и земли общего 
пользования СНТ «Гранит».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.12, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в от-
ношении земельного участка № 42, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, 
СНТ «Ромашка», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Быховский Вячеслав 
Анатольевич, адрес: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Ветера-
нов, д. 9, кв. 125, контактный телефон: 8-911-253-46-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область,  Всеволожский район, массив Черная Речка, 
правление СНТ «Ромашка»,  29 октября 2016 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 28 сентября 2016 г.  по  28 октября 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 38. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квали-

фикационный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. 
Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, sinirina68@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-3», 5-я линия, участок № 835, д. 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тананаева Светлана Вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Жака Дюкло, д. 6, к. 2, кв. 13, контактный телефон 8-921-951-59-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 12, 28 октября 2016 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2016 г. 
по 28 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», уча-
сток № 836.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

СПб, Индустриальный  пр./Ш. Революции. 
8-911-256-67-44; 448-99-12.

         ПРИГЛАШАЕТ:

•мастера участка
•электромеханика
•оператора станка
•маляра по МДФ
•контролера ОТК
•сборщика мебели

Мебельная 
фабрика

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

слесарь АВР 4 разряда 
в оперативно-диспетчерскую службу.

Гарантируем стабильную зарплату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 139 или 123, 144 – отдел кадров).

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В филиал Центрального военно-морского музея 
«Дорога Жизни» (п. Ладожское озеро, 

Всеволожский район 
Ленинградской области) 

требуются на постоянную работутребуются на постоянную работу  

ЭКСКУРСОВОДЫЭКСКУРСОВОДЫ
  ии СМОТРИТЕЛИ.  СМОТРИТЕЛИ. 

Трудоустройство по ТК. 
Пятидневная рабочая неделя, с 9.30 до 18.15. 

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по 8 (813-70) 33-771.
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КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Производитель
пломбировочных

материалов «Аспломб» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ.

КЛАДОВЩИКА, 
пос. Лепсари.

РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК 
УПАКОВКИ,

график 2/2 – день, ночь.
З/п 23 000 – 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИКА.
УБОРЩИЦУ.

Адрес: Всеволожский рай-
он, пос. Рахья (развозка от 
Всеволожска, Романовки).

 493-43-24,
8-981-812-60-13. +7-921-393-43-23, +7-921-596-93-98.

Мебельной фабрике 
на постоянную работу 

требуются ШВЕИ.
ТРЕБОВАНИЯ – ОПЫТ РАБОТЫ.

Условия: 
Работа во Всеволожске, полный рабочий день, 5-дневка.

Стабильная заработная плата. Оплата сдельная от 45 000 руб. 
График работы: 5/2. Оформление по ТК.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

Организации требуется 
на работу

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

 «Трейд Сервис» СПб 

требуются ШВЕИ, 
з/п от 30 000 руб. 

Оплачиваемый проезд,
 отпуск, больничный.

 Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

(стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

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.

 +7-952-096-51-57.
Адрес: пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 21.

• слесаря-гидравлика
• слесаря по сборке металлоконструкций
• такелажника (с опытом работы на автопогрузчике)
• токаря
• электрогазосварщика

Оформление по ТК РФ, льготное питание, 
з/п по результатам собеседования.

Всеволожский Крановый Завод приглашает на работу:

МУ «ВМУК» срочно требуются:

машинист автогрейдера, машинист 
экскаватора «Terex-970»,

рабочий по благоустройству.
Обращаться по 43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а. 

 ОК. (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, (812) 347-78-65 
Резюме высылать по почте kolesnik@cross-neva.ru

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРИГЛАШАЕТ

менеджера по региону 
для организации и контроля работы 

персонала на объектах 
Условия: 

 з/п от 35 000 руб. и выше (по результатам собеседования);
 разъездной характер работы в пределах РФ;
 оплата проживания, проезда, компенсация телефонной связи;
 стажировка.

 Требуется персонал на обслуживание жилого комплекса 
(Рябовское шоссе, д. 101, ст. м. «Ладожская»):

 8-950-037-47-26; 334-95-18.

электрики, сантехники, 
плотники, 

5/2 с 9.00 до 18.00, з/п 30 000 – 35 000 руб.;

уборщицы, дворники, 
5/2, с 9.00 до 18.00, з/п 22 000 – 24 000 руб.

 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются:

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка от Щеглова.

ВЫРУБАЮТ ЛЕС?
Некоммерческое партнерство «Северный путь» объ-

являет о запуске проекта по созданию общественной 
системы мониторинга состояния лесов, который осу-
ществляется при участии экспертов ОНФ Ленинград-
ской области и природоохранных НКО. 

Присоединяйтесь! Обо всех случаях сомнительных 
вырубок, самозахватов, различных повреждениях леса 
сообщайте на нашу электронную почту: lenlesinfo@list.ru

При реализации проекта используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании 
конкурса, проведенного благотворительным фондом 
«ПОКРОВ».

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА, ПРИГЛАШАЕТ 

оператора ПК склада.
З/п от 27 000 рублей.

Знание 1С, печать расходных документов, 
распределение заказов на сборку.

УСЛОВИЯ: режим работы 5/2 (субб., воскр. – 
выходные), две смены, работодатель обеспечивает
 проезд от г. Всеволожска до склада в д. Лепсари, 

территория ОАО "Спутник".

8 (812) 740-34-50.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 703-82-80. 

Без выходных. 

г. Всеволожск, г. Сертолово
п. Кузьмоловский и окрестности.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ 

УПАКОВЩИКОВ, 
ГРУЗЧИКОВ.

З/п от 25 000 рублей.
УСЛОВИЯ: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две 
смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
ТРЕБОВАНИЯ: постоянная регистрация, отсутствие вредных 
привычек.

 8 (812) 740-34-50.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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Поздравляем 
с 80-летием 

Веру Павловну 
ГУСЕВУ!

Крепкого здоровья,  
хорошего настроения!

Желаем больше 
радости, чем забот, 
Больше отдыха, 
чем работ,
Больше солнышка,  
чем ненастья,
И большого-большого 
счастья!

Совет ветеранов
 МО «Рахьинское 
городское 
поселение»

Открытие магазина 1 октября.

Фарфор, бижуте-Фарфор, бижуте-
рия, подаркирия, подарки

 в ТЦ «Юбилейный», 3 этаж.

В последние годы здоровый 
образ жизни всё больше и боль-
ше набирает популярность. Мож-
но даже сказать, что он стал мод-
ным. Не отстаёт в этом смысле и 
город Всеволожск. В сентябре 
в микрорайоне Южный прошло 
ещё одно из многочисленных 
спортивных мероприятий – 5-й 
районный молодёжный фести-
валь «Здоровый образ жизни». 

Его организацию взяли на себя 
отдел физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», админи-
страция МО «Город Всеволожск» и 
комитет по молодежной политике 
Ленинградской области. 

Районный молодёжный фести-
валь «Здоровый образ жизни» про-
шёл в рамках областной антинарко-
тической акции «Неделя здоровья». 
Она существует в Ленинградской 
области уже не первый год и ста-
вит своей целью приобщение мо-
лодёжи к здоровому образу жизни. 
В этом году акция прошла с 3 по 9 
сентября, а 10 сентября в Выборге 
состоялся Областной молодежный 
фестиваль «Здоровье – это здоро-
во!», который стал её завершением.

На спортивной площадке в ми-
крорайоне Южный собрались гости 
со всего Всеволожского района. Участни-
ки прибыли из Заневского, Дубровского, 
Свердловского городских поселений, Кол-
тушского и Новодевяткинского сельских 
поселений. Были и представители города 
Всеволожска. 

«Здоровье – это неоценимое богатство 
в жизни любого человека. Каждый из нас 
хочет быть сильным и здоровым, всегда 
оставаться бодрым и энергичным. Имен-
но по этой причине мы сегодня собрались 
здесь, чтобы дружно сказать «нет» вредным 
привычкам. Мы выбираем здоровый образ 
жизни» – такие слова прозвучали на откры-
тии молодёжного фестиваля. 

С приветственным словом выступила 

главный специалист отдела физической 
культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области Елена Викторовна Чиженко. 
Она процитировала выражение Артура Шо-
пенгауэра «Девять десятых нашего счастья 
зависит от здоровья».

По мнению Елены Викторовны, здоро-
вый человек лучше учится, имеет больше 
профессиональных возможностей, он мо-
жет создать крепкую семью, основой кото-
рой станут здоровые дети. Таким образом, 
здоровый образ жизни сегодня приводит к 
счастью в дальнейшем. С её словами труд-
но не согласиться. 

Почётным гостем меро-
приятия стал заслуженный 
мастер спорта РФ, семи-
кратный чемпион мира по 
джиу-джитсу, двукратный 
победитель Всемирных игр 
боевых искусств, чемпион 
Всемирных игр, чемпион 
Европы Павел Вячеславо-
вич Коржавых. «Сегодня я 
прошёл по всем площад-
кам и был приятно удивлён, 
что позитив, энергия от вас 
просто струится», – ска-
зал Павел Вячеславович. 
Спортсмен отметил, что мы 
должны своим примером 
показывать подрастающе-

му поколению, как важен и нужен здоровый 
образ жизни. 

Открыл фестиваль глава администрации 
МО «Город Всеволожск» Сергей Алексеевич 
Гармаш. «Здравствуйте, уважаемые все-
воложцы и гости нашего города. Хочу вас 
поприветствовать на всеволожской земле. 
Спасибо за то, что вы отдали своё время 
спорту. Всего вам самого доброго и успе-
хов в соревнованиях», – обратился к участ-
никам Сергей Алексеевич.

Свой творческий номер представил го-
стям молодёжно-подростковый клуб «Ро-
синка». Девочки вместе с руководительни-
цей Екатериной Юрьевной Буряк исполнили 
танец с акробатическими элементами. 

Участники соревновались в таких видах 
спорта, как стритбол, волейбол, флорбол, 
дартс. Как рассказала главный специалист 
отдела по культуре, делам молодёжи, спор-
ту и туризму администрации МО «Город 
Всеволожск» Екатерина Викторовна Ларио-
нова, несколько лет назад в программе фе-
стиваля были и экстремальные виды спор-
та, но впоследствии от них было решено 
отказаться. Также место футбола в сорев-
новательных дисциплинах занял флорбол. 

«Флорбол – это сейчас очень популярная 
игра. Она простая, и в ней могут принимать 
участие девушки», – отметила Екатерина 
Викторовна. Это командный вид спорта из 
семейства хоккеев. Играется пластиковым 
мячом, удары по которому наносятся спе-
циальной клюшкой. Цель игры – забить мяч 
в ворота соперника.

Посоревноваться в рамках молодёжного 
фестиваля «Здоровый образ жизни» были 
приглашены школьные и студенческие ор-
ганы самоуправления, подростково-моло-
дежные клубы и просто активные ребята. 
В мероприятии приняли участие жители 
Всеволожского района в возрасте от 14 до 
30 лет. Команды были разделены по двум 
возрастным категориям: от 14 до 18 лет и 
от 18 до 30 лет. 

Кроме того, все желающие могли со-
вершенно бесплатно сделать аквагрим. 
А «Лига настольных игр», организованная 
Советом молодёжи при главе администра-
ции МО «Город Всеволожск», предлагала 
всем желающим поиграть в такие игры, как 
дженга 2, мафия, свинтус, уно, алиас, ассо-
циариум. Благодаря таким развлечениям 
хорошее настроение участникам и гостям 
соревнований было обеспечено. 

Первое место по флорболу заняла ко-
манда МОУ «СОШ № 5» города Всеволож-
ска, по стритболу до 18 лет среди девушек 
– команда МОУ «СОШ № 2», среди юношей 
– команда МО «Новодевяткинское сельское 
поселение», среди участников от 18 лет – 
выиграли также представители Нового Де-
вяткино. В волейболе среди команд до 18 
лет победу вновь одержало Новое Девятки-
но, а среди команд от 18 лет – МО «Занев-
ское городское поселение». Первое место в 
соревнованиях по дартсу досталось Ксении 
Максимовой.

Для победителей приготовили кубки, 
медали и памятные подарки, которые пред-
ставляли собой сумки и термосы с логоти-
пом мероприятия.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Помогите Коле!
О помощи маленькому мальчику Коле просит 

вся его большая семья – мама Марина, папа Алек-
сандр, старшие сестры Ольга и Милена. Мы жи-
вем в поселке Разметелево Всеволожского района 
Ленинградской области. Коля появился на свет 29 
апреля 2013 года. Он стал для всех нас источником 
постоянной радости и бесконечных положительных 
эмоций.

Заболел Коля в феврале 2016 года, когда ему было 2 года и 10 
месяцев. В федеральном медицинском исследовательском центре 
им. В.А. Алмазова мы узнали диагноз – «острый лимфобластный 
лейкоз».

Врачи успокоили нас, сказали, что это заболевание в наши дни 
успешно лечится. Наверное, все бы так и было, если бы не Колина 
аллергическая реакция на стандартные препараты химиотерапии. 
Чтобы продолжить лечение, срочно требуется препарат Эрвиназа, 
который подходит таким деткам, как Коля. В России это лекарство 
не зарегистрировано, приобрести его можно только за границей 
– по спецразрешению Министерства здравоохранения. Необходи-
мые Коле 25 флаконов стоят 27 500 евро. Квотой на лечение это не 
покрывается.

Мы с мужем не в состоянии купить этот препарат. Наш папа – во-
дитель, я работаю в хозчасти детской поликлиники. Живем в одно-
комнатной квартире, как многодетной семье нам выделили участок 
под строительство, но дома еще нет. До сих пор со всеми расхода-
ми на лечение мы справлялись сами, но сумму, которая необходима 
сейчас, – нам не собрать. А это лекарство – единственное спасение 
для нашего Коли! Мы все – Марина, Александр, Ольга, Милена и 
сам маленький Коля – очень просим помочь добрых людей. Если у 
Вас есть банковская карта, Вы можете перевести деньги онлайн на 
лечение Николая Копырина.

С уважением, Марина
Подробная информация на сайте

www.advita.ru/NKopyr1.php

Здоровье как фундамент жизни
ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
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Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

 Поздравляем с юбилеем Галину Ивановну ТЕХОВУ, Алексан-
дру Петровну СТАХНО!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Юрия Николаевича ОСИПОВА;
с 75-летием – Леонида Васильевича 

ЛЕЖНИНА;
с 70-летием – Любовь Евграфовну СУДОМОИНУ.
Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрыми, веселыми
И возраст свой не замечать!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Раису Алексеевну 
ЕФИМОВУ! С днём рождения – Нину Михайловну БЕНХУЛИНУ!

Желаем здоровья, благополучия, бодрости, долгих лет жизни и 
отличного настроения.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем с 65-летием Надежду Ильиничну ХАЙРУЛИНУ!
Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст Ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного техникума 

Раису Алексеевну ЕФИМОВУ поздравляем с юбилеем, 
 85-летием!

Желаем счастья, крепкого здоровья,
И пусть Вас годы не сгибают,
Всегда ликует пусть душа,
И, чтобы сотни лет шагая,
Была бы жизнь Вам хороша.
Желаем Вам благополучия, жизненного оптимизма, любви и 

внимания близких и родных.
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

От всей души поздравляем юбиляров:
с 85-летием: Зою Петровну ДОРОНИНУ, Тамару Васильевну 

КОЛОСКОВУ, Юрия Николаевича ОСИПОВА;
С 75-летием – Леонида Васильевича ЛЕЖНИНА.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, мирного неба, благополучия, бодрости духа, любви и за-
боты от родных и близких людей.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Уважаемого Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА, главу адми-
нистрации МО «Романовское СП», сердечно поздравляем с днём 
рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, сча-
стья, любви и неувядаемой энергии в успешной работе на благо 
дальнейшего развития нашего поселения.

Пусть оптимизм будет ведущим во всех Ваших устремлениях.
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с 85-летием: Веру Тимофеевну ГОМЕНЮК, 
Константина Николаевича ШАЛОТЕНКО.

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, 
– Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много 
И жизни будет радостной дорога!

Совет ветеранов пгт Кузьмоловский

От всей души!55 лет вместе…
Хочется рассказать о наших роди-

телях, Ирине Ульяновне и Петре Нико-
лаевиче Вихровых, жителях поселка 
Токсово. 28 сентября 2016 года они 
отмечают 55-летний юбилей совмест-
ной жизни. 

Мама – Ирина Ульяновна – учитель начальных 
классов, проработала 42 года, из них 16 лет в 
Кузьмоловской СОШ № 1. Папа – Петр Николаевич 
– машинист железнодорожного крана, больше 45 
лет отдал российским железным дорогам.

Знакомство их произошло очень интересно. 
Муж близкой подруги, служивший в г. Арциз Одес-
ской области, решил познакомить ее со своим со-
служивцем. Дал Иринин адрес, и начался у них 
почтовый роман. Три года они переписывались. 
Петр в Украине, Ирина в Сибири… После возвра-
щения Петра из армии в Ленинград они виделись 
лишь однажды, когда Ирина приезжала в отпуск 
на летние каникулы. Вернувшись домой, в дерев-
ню Александровка Томской области, она получила 
письмо с предложением руки и сердца, просьбой 
к родителям отпустить ее и обещанием быть ей 
опорой и защитой. 28 августа 1961 Ирина приеха-
ла в Ленинград, и ровно через месяц, 28 сентября, 
они стали мужем и женой.

Наши родители очень трудолюбивые и до сих 
пор занимаются выращиванием овощей, ягод, 
фруктов, цветов. Глядя на них, нам становится 
тепло и мы заряжаемся энергией. Мы гордимся 
ими!

Любимые наши мама и папа, желаем вам здо-
ровья, мира и, конечно же, любви, которую вы со-
храняете уже 55 лет.

Мы все – ваши дети, невестки, внук и внуч-
ки – любим вас и видим лучший пример того, как 
нужно строить дружную и достойную уважения се-
мью. Поздравляем!

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!
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