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22 августа во Всеволожске состоялось красочное шествие, посвященное празднованию Дня Государственного флага РФ. Большая колонна представителей многих районов области с триколором прошла по Колтушскому шоссе и Всеволожскому проспекту до Юбилейной площади. Плечом к плечу под звуки
оркестра маршировали юнармейцы, молодежь и представители общественных организаций. Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Триколор государственного флага символизирует самые сильные стороны российского характера – благородство, честность, отвагу и доблесть
– и навсегда запечатлен в сердце каждого россиянина – каждого, кто любит свою страну, свою
землю и свой дом.
В этот день мы еще раз с гордостью вспоминаем о своей истории, культуре и традициях, со-

хранить которые одна из важнейших задач! Ведь
слава российского народа-победителя принадлежит и потомкам. Будем достойными хранителями
уникального национального духа, дающего нам
силу, уверенность в будущем!
Желаем вам и вашим семьям благополучия и
мирного неба над головой! Крепкого здоровья и
успехов!
Советы депутатов и администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Город Всеволожск»

Реклама

Пусть гордо реет триколор России!

Реклама
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Колонну праздничного шествия возглавили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания 47-го
региона Сергей Бебенин, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский и другие официальные лица.

Всеволожск отметил
День Государственного флага

Главные события развернулись на Юбилейной площади,
где трёхцветный символ независимой России был поднят на
флагшток под звуки российского гимна и вспышки фотокамер.
Организаторы предусмотрели
яркую, развлекательную и запоминающуюся программу. Она
включала ярмарки, выставку
российского оружия, которое
нашли поисковики на территории Ленобласти.
– Сильное и независимое
государство славится своими
символами – гимном, гербом
и флагом, – подчеркнул Александр Дрозденко – Поэтому,
признаваясь в любви к Родине,
мы должны знать наизусть слова гимна, узнавать свой герб и
любить свой флаг. Другого не
дано. Неслучайно Ленинградская область ежегодно отмечает День Государственного флага в разных городах. Это стало
хорошей и доброй традицией,
в которой участвуют представители разных молодёжных
организаций. Они приезжают
в город, выбранный на следующий год столицей Ленинградской области, и мы все вместе несем огромный триколор.

Такие праздники позволяют подругому взглянуть на историю
своей страны, гордиться ею и
флагом.
По словам Александра Дрозденко, все победы завершаются
поднятием российского флага,
будь то в спорте, на военном поприще или в мирной жизни.
– В последнее время на многих частных участках на флагштоках красуется российский
триколор, – подчеркнул губернатор. – У меня у самого на
даче два флага – России и Ленинградской области. Ярким
примером проявления патриотизма и любви к государственному символу стали события в
Крыму. Мы видели, как жители
полуострова с гордостью несли
российский триколор.
Говоря о Государственном
флаге, Александр Юрьевич отметил, что, несмотря на то, что
Указ Президента о флаге Российской Федерации был подписан в 1991 году, его история
началась более 300 лет назад, в
Российской империи.
– Именно такой триколор
собственноручно начертил Петр
Первый, и этот символ лег в основу великих свершений и побед, – подчеркнул А. Дрозденко.
– Нам, живущим на родине

Балтийского флота, в Ленинградской области, хочется напомнить, что российский флаг
всегда развевался на наших кораблях наравне с Андреевским
флагом, со времен первого петровского фрегата.
– На ленинградской земле
всегда чтили и сохраняли исторические, национальные и культурные традиции, – отметил
Сергей Бебенин. – Наш регион
всегда был оплотом российской
госуд арственности. Уверен,
что этот праздник всегда будет
символом единения и продолжения традиций. Россия всегда
будет сильной, мощной и крепкой державой.
Как подчеркнул глава Всеволожского района Андрей Низовский, День Государственного
флага – знаменательный праздник в жизни нашей страны. Он
заявил, что российский триколор – предмет особой гордости и настоящего патриотизма,
который вдохновляет на новые
свершения и созидательную деятельность.
– Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех в эту
субботу на большой праздник –
международный этнофестиваль
«Россия – созвучие культур»
и День города Всеволожска,
– проинформировал Андрей
Низовский. – Среди гостей
делегации из стран бывшего
СССР – представители разных
регионов России. Кроме того,
31 августа пройдут Дни города
Сертолово и День Всеволожского района, где тоже можно получить незабываемые эмоции.
– В следующем году столицей Ленингра дской области
объявлен Всеволожск, – напомнил А лександр Юрьевич.
– Не секрет, что город создавался объединением частных
домовладений, и теперь получил хороший шанс превратиться в культурно-общественный
центр. Мы ему будем в этом помогать.
В ходе мероприятия, под
праз дничные фанфары состоялось вручение паспортов
гражданам Российской Федерации, достигшим 14 лет, а также принятием присяги ребят из
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». Это было особое
торжество. Трогательно было
наблюдать за тем, как звонко
ребята поизносили текст присяги. Завершилось мероприятие
праздничным концертом.
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С Днём рождения,
любимый город!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 56-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!
Этот день – наш общий праздник. Он объединяет всех – тех, кто
родился во Всеволожске и тех, кто приехал сюда жить и работать.
Люди разных поколений и профессий в этот день чувствуют себя
одной большой и дружной семьей. Мы по праву гордимся славной
историей нашего города, совсем юного по меркам российских городов. Мы гордимся нашими традициями, культурой и земляками, прославившими Всеволожск во время Великой Отечественной
войны у заводского станка, на спортивной арене и в научной сфере.
Мы благодарим каждого жителя за личный вклад в развитие
Всеволожска. Желаем вам благополучия и мирного неба над головой! С праздником!
Советы депутатов и администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области и МО «Город Всеволожск»
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ДОБРЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА.
Это праздник, объединяющий всех горожан вне зависимости
от возраста, национальности, вероисповедания и профессии тех,
кто родился здесь, и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого
он стал родным и любимым. Это один из самых ярких и любимых
праздников для всех горожан. День города развивает у нас чувство
единения и причастности к исторической судьбе малой родины, побуждает к дальнейшей созидательной работе на её благо.
С каждым днем Всеволожск становится красивее и уютнее, активно идет благоустройство, строятся социальные и спортивные объекты, началась реализация проектов, которые не только существенно
преобразят городскую среду, но и повысят качество жизни горожан.
Особую благодарность в день торжества я выражаю уважаемым ветеранам, почетным жителям города, всем, кто вложил свои силы,
усердный труд и тепло души в социально-экономическое развитие
родного города. Дорогие друзья! В этот праздничный День примите
слова признательности за искреннее участие в судьбе родного города. Желаю вам успехов и здоровья, мира и благополучия!
А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

11:30 ВЫСТУПЛЕНИЕ КАНАТОХОДЦЕВ

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 22 АВГУСТА МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФЛАГА
РОССИИ – ВАЖНЕЙШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМВОЛА СТРАНЫ.
Бело-сине-красный триколор дорог сердцам всех россиян, потому что является олицетворением независимости и свободы страны, её могущества и побед, славной и героической истории.
Сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю здоровья, успехов во всех начинаниях, мира, огромного счастья!
Пусть Российский флаг всегда гордо реет над нашими головами и ведёт нас к новым свершениям на
благо всей страны!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Главный символ
государства
22 августа страна отмечала День Государственного флага. Государственный флаг России утвержден Конституцией страны, является главным символом нашего государства. Под Государственным
флагом наши соотечественники совершали великие
подвиги, открывали новые земли, достигали замечательных спортивных побед. Наш флаг водружен
на полюсах земли, на величайших вершинах гор,
побывал под водой и в космосе. Под российским
флагом в далекие порты разных стран идут тысячи
грузовых судов, бороздят океаны и моря научные
корабли, проходят по льдам Арктики атомные ледоколы, ведут промыслы рыболовецкие суда. Государственный флаг поднят над Кремлём и над всеми
государственными учреждениями.

Петр I – автор российского флага
История флага уходит в далекое прошлое. Древние
племена во время войны обозначали свое войско высоким шестом, на верху которого крепился звериный хвост,
шкура, украшения из веток и перьев. Тот, кто захватывал
этот шест, считался победителем. Со временем эти шкуры заменили полотнища с рисунками зверей, чаще всего
льва – как символа мужества, орла – символа храбрости.
Позднее на стягах появились рисунки из золота и серебра. Первый российский национальный флаг был поднят
на новом корабле «Орел» в 1699 году. Рисунок бело-синекрасного цвета нарисовал Петр Первый. За три века флаг
много раз менялся.

Московского княжества стяг
В русском государстве государственному знамени, а
затем и флагу, всегда придавалось политическое значение. Уже с феодальных времен, начиная с Московского
великого княжества, государственный флаг изменялся.
Известно, что знамя Московского княжества было черного цвета, хотя в средние века наиболее распространенным цветом суверенных монархов был красный. Алыми
были ярлыки золотоордынских ханов. При Иване IV черный цвет Московского княжества был заменен на красный цвет Московского царства. Красными становятся
государево знамя и большая государева печать.

Под красным знаменем
С зарождением и развитием рабочего движения, политической борьбы пролетариата с буржуазией красное
полотнище стало символом восставшего пролетариата,
принадлежности к социал-демократическим партиям.
Российский рабочий класс стал выходить с красным
знаменем на демонстрации, забастовки. Первое появление красного знамени у демонстрантов России было
зафиксировано 6 декабря 1876 года во время митинга
у Казанского собора в Петербурге. На красном знамени
был начертан девиз: «Земля и воля». Красное знамя российского пролетариата стало символом революционной
борьбы рабочего класса во время первой русской революции 1905 – 1907 гг., а также в октябре 1917 года.

Золотые буквы на полотнище
В первые месяцы советской власти (ноябрь 1917 г. –
июль 1918 г.) красное полотнище выполняло роль Государственного флага РСФСР. Именно с этих пор начинаются
различия между красным знаменем и государственным
флагом. Именно с этих пор начинается история создания
советского государственного флага. Через восемь месяцев после победы Октября, когда была принята первая
Советская Конституция, был установлен официально
образец Государственного флага РСФСР. Первое время
Государственный флаг РСФСР был одновременно военным, торговым и морским флагом. В левом углу красного
полотнища помещались золотые буквы «РСФСР», эмблема серпа и молота и пятиконечная звезда. Конституция
1936 года окончательно закрепила образец Государственного флага СССР.

«Призывней флагов всех держав»
25 декабря 2000 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о трехполосном Государственном флаге России. Поэты и писатели посвятили
лучшие произведения Государственному флагу России:
В годах труда, упорства и отваги
Мы возмужали и в грозе любой
О Родине нам говорили флаги,
Летевшие над нашей головой.
И всюду в мыслях
Видеть за волнами
Святую землю – Родину свою.
В безбрежии, где волны хороводят, –
Наш флаг – призывней флагов всех держав!
Лариса СТЕПАНОВА, почетный
гражданин города Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району
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О престижном столичном статусе
В начале августа глава региона Александр
Дрозденко объявил о том, что городом-столицей Ленинградской области в следующем, 2020
году станет Всеволожск. Начало традиции было
положено шестнадцать лет назад – за это время
в статусе столиц дважды побывали Старая Ладога, Тихвин, Гатчина и Выборг, трижды – Волхов.
В нынешнем году день рождения Ленинградской
области отмечали в Бокситогорске, и именно

там губернатор подтвердил, что право принимать главный областной праздник в будущем
году официально закреплено за нашим городом.
В преддверии Дня города, который его жители и многочисленные гости отпразднуют завтра,
мы попросили наших земляков ответить на один
вопрос: какие преобразования, на ваш взгляд,
необходимы для того, чтобы Всеволожск с достоинством принял «столичную эстафету»?

Экспресс-опрос: что думают земляки?
Владимир ШАДУРОВ, студент
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета:
– Я родился и вырос во Всеволожске, живу здесь и никуда уезжать не
собираюсь. Очень люблю этот город,
его особую атмосферу, где тишина
старых кварталов частного сектора
соседствует с бешеным ритмом жизни
делового и торгового центра и стремительным ростом новостроек.
Архитектурный облик города – это
своеобразный портрет, повествующий
о событиях и людях, это книга о том,
как формировалась его идентичность.
Каждый город имеет неповторимый
внешний вид, возникая и развиваясь в
своеобразных природных условиях и в
разные исторические времена.
Архитектурная доминанта – вот
чего недостает сегодняшнему Всеволожску. Городские микрорайоны
обособлены, не связаны с центром,
не объединены общей идеей. Может
быть, стоит объявить конкурс – пусть
жители проявят фантазию, подскажут
идеи, помогут их осуществить. Как будущий архитектор, я бы с удовольствием принял в нем участие.
Валентина Васильевна КУЗМИНСКАЯ, пенсионерка, ветеран труда,
жительница микрорайона Южный:
– В прошлом году наш местный
Совет ветеранов выступил с инициативой строительства в Южном новой
взрослой поликлиники. Мера необходимая – население растет, городские
медучреждения переполнены и испытывают дефицит площадей. Районные
власти нашу инициативу поддержали,
но пока, насколько я знаю, никаких
конкретных действий не предпринято. Было бы замечательно, если бы в
областном правительстве обратили
внимание на нашу проблему и на региональном уровне оказали помощь в
строительстве поликлиники, тем более есть такой хороший повод – весь
следующий год Всеволожск проживет
в статусе столицы Ленинградской области.
Анна Григорьевна ЛУЖИНА, преподаватель физической культуры
школы № 539 (СПб):
– Чего реально не хватает нашему
любимому Всеволожску – так это современного общедоступного бассейна. Понимаю, что новые детские сады
и школы – проблема первоочередной
важности, но и о здоровье горожан думать необходимо.
Нужен большой многофункциональный финтнес-центр с бассейном
и оборудованным спортивным залом,
который могли бы посещать все категории граждан – и дети, и пенсионеры,
и целые семьи.

В нашем городе полно аптек, парикмахерских и продуктовых магазинов, но практически нет велодорожек,
мало открытых спортивных объектов и
пешеходных зон. Давно ведутся разговоры о строительстве во Всеволожске
Ледового дворца – может быть, на волне подготовки к проведению областного праздника дело сдвинется.
Ну а если помечтать… Как было бы
здорово, если бы у нас появился, например, аквапарк для развлечения
и отдыха жителей и гостей города,
пейнтбольный клуб, лыжные базы –
ведь это не только забота о здоровье
и досуге горожан, но и, думается, прибыльные проекты.
Лариса Николаевна ШИПУЛИНА,
провизор:
– Замечательно, что наш родной
Всеволожск станет, пусть и ненадолго, столицей Ленинградской области.
Надеюсь, что выделенные средства
позволят привести в порядок центральную, историческую часть города – убрать наконец-то разномастные
ларьки и палатки, упорядочить уличную торговлю, отремонтировать тротуары. Хотелось бы увидеть дом купца Хомякова без строительной сетки,
полюбоваться на обновленный второй господский дом в Музее-усадьбе
«Приютино», побывать в Музее авиаторов, открытие которого все время
откладывается.
Иван САВИНОВ, программист:
– Возможно, это и не главное, но
мне кажется, что следует обсудить
маршрут следования праздничной колонны – ведь во Всеволожск на день
рождения области приедут делегации
со всего региона. Где будут проходить
основные торжества – на Юбилейной
площади, в парке на Румболовской
горе или, может быть, в Приютинском
парке? Откуда начнется шествие и где
завершится? Полагаю, властям следует узнать на этот счет мнение горожан.
Игорь СТРЕЛЬНИКОВ, кандидат
медицинских наук, практикующий
психолог:
– Как специалист, занимающийся
лечением и реабилитацией людей с
алкогольной и наркотической зависимостью, могу сказать, что проблема
алкоголизма и наркомании в районе
в целом и во Всеволожске в частности
стоит довольно остро. Почему – отдельный вопрос. Но в настоящее время городу необходим Центр реабилитации людей с различными формами
зависимости. Очень хорошо, что стартовал проект «Ленинградский прорыв»
с многолетней перспективой, направленный на реализацию наиболее конструктивных идей во благо будущего
Ленинградской области. Я подал за-

явку в Управление государственной
службы и кадров правительства Ленинградской области, надеюсь, что
мой опыт и стремление внести вклад в
преображение нашей жизни окажутся
полезны.
Константин Михайлович ГНЕВЫШЕВ, инженер-строитель:
– Думаю, что считаться столицей
Всеволожск сможет только тогда, когда начнутся работы по строительству
железнодорожного виадука на станции Мельничный Ручей – отсутствие
цивилизованного переезда очень осложняет жизнь горожан. Мы возлагаем
большие надежды на то, что он решит
проблему постоянных заторов перед
железнодорожным переездом. Где-то
прошла информация, что ежедневно
там проезжает более 20 тысяч автомобилей, при этом водители вынуждены
стоять в пробках, пропуская электрички и товарные поезда.
Алиса ЧЕРНИЧЕНКО, воспитатель дошкольного учреждения,
многодетная мать:
– Во Всеволожске найти работу несложно, но хотелось бы, чтобы наши
зарплаты сравнялись с питерскими
– ведь мы выполняем такую же работу, что и наши коллеги из СанктПетербурга, а оплата у нас ниже.
Столица так столица – давайте будем
соответствовать по всем параметрам.
Антонина Григорьевна БЕЛЯК
(Меженина), пенсионерка:
– Впервые я увидела Всеволожск
в 1955 году, когда он еще и городом
не считался. Мой дядя Василий Когаленко в то время был председателем
поселкового Совета. Сама я с 1972 г.
работала учителем начальных классов
в Дубровском доме-интернате, была
начальником пионерского лагеря. Город рос и развивался на моих глазах,
ширился, хорошел год от года.
В следующем году мы будем отмечать 75 лет Великой Победы. Это и
Год победителей в труде, которые воссоздавали разрушенное в годы войны
ленинградское областное хозяйство. В
этой связи необходимо уделить повышенное внимание ветеранским организациям, воспитанию подрастающего поколения в патриотическом духе.
Может, стоит разработать новые
экскурсионные маршруты по местам
боевой славы, обновить памятники на
Дороге жизни. Ко Дню города у меня
родились такие строки:
На перекрестке «Дуб и Лавр»
Как символ мужества и славы
Тебе, наш Всеволожск, стоят.
В войну здесь шла Дорога жизни
В блокадный город Ленинград.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Районный депутатский корпус
3-го созыва завершил свою работу
22 августа на заключительном заседании районного совета депутатов, срок полномочий которого истекает в ближайшее время, главным был вопрос, связанный с организационными переменами в местной исполнительной власти.
С началом работы представительных органов нового, 4-го созыва администрация МО «Город Всеволожск»
не образуется, ее полномочия будет исполнять администрация Всеволожского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» будут внесены изменения в решение совета депутатов № 71 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
В конкурсную комиссию войдут восемь представителей.
Половина из них назначается губернатором Ленинградской области, два – советом депутатов Всеволожского муниципального района и два – советом депутатов
города Всеволожска. Городские депутаты должны будут согласовать условия контракта в части исполнения
полномочий главой районной администрации по городу

Всеволожску.
Отдельным решением совета депутатов были исключены полномочия представительного органа власти по
созданию муниципальных учреждений.
Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Всеволожский муниципальный район» не рассматривался из-за отсутствия кворума, так как для этого
нужно 2/3 депутатов.
Необходимость внесения изменений в решения совета депутатов № 87 от 20.12.2018 года и № 15 от 21.02.2019
года была связана с тем, что администрация района,
проведя обследование занятых под кладбища земельных участков в Заневском, Дубровском и Токсовском поселениях, обнаружила нарушения в части использования
земель лесного фонда. Администрациям этих муниципальных образований было рекомендовано в максимально сжатые сроки завершить работу по подготовке

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

На заседании Общественной палаты Всеволожского района 21 августа состоялся активный обмен
мнениями по наиболее насущным вопросам.

Активный
обмен мнениями
Муниципальные выборы – важный пункт повестки дня заседания.
Член Общественной палаты Всеволожского района В.Ю. Тегза считает,
что общественникам надо начинать работу не в период агитации, а раньше, в момент подачи документов. По его словам, самовыдвиженцы,
среди которых немало активных жителей района, особенно нуждаются
в консультационной юридической помощи. Около 80% самовыдвиженцев были сняты с регистрации из-за технических ошибок. Избирательная комиссия могла бы организовать консультационные юридические
центры для помощи в подготовке документов для регистрации кандидатов.
«В депутаты должны идти люди, юридически грамотные, способные
обеспечить себе правовую помощь самостоятельно, ведь им потом
принимать законы, – возразила В.А. Туманова, редактор «Всеволожских вестей». – Иначе становится непонятно, что им делать в депутатской команде». Член Общественной палаты Ленинградской области Н.Н.
Свирин не исключил возможности с её стороны оказания такой помощи
желающим избраться депутатами, аналогично действующей поддержке
некоммерческим организациям, желающим получить гранты. Инициатору, В.Ю. Тегзе, было предложено подготовить соответствующее обращение в областную Общественную палату.
Второй вопрос – предварительное обсуждение тематики III Гражданского форума Всеволожского района, – вызвал особенно активное
обсуждение. На заседании совета палаты, месяцем ранее, было предложено посвятить мероприятие реализации в нашем районе национального проекта «Комфортная среда». Тема благоустройства Всеволожска очень близка члену Общественной палаты, почетному жителю
города и заслуженному строителю Владимиру Алексеевичу Тюленеву.
В.А. Туманова сказала, что на вопрос повестки форума нужно смотреть
шире, ведь в следующем году Всеволожск станет столицей Ленинградской области, где будет праздноваться её день рождения. В.А. Тюленев
в связи с этим предложил всем членам палаты активно включиться в
работу по благоустройству города. Формы участия могут быть самыми
разными. Это и проведение опроса среди жителей по определению точек доминанты Всеволожска, на которые нужно обратить особое внимание, и участие в контроле работ подрядчиков-строителей, и обсуждение
совместно с исполнительной властью района глобального плана преображения городского пространства. Н.Н. Свирин предложил делегировать представителей районной Общественной палаты в состав организационного комитета по подготовке празднования Дня Ленинградской
области во Всеволожске в 2020 году.
Благодаря инициативе председателя Общественной палаты сейчас проводится сбор подписей в поддержку петиции за строительство
съезда/заезда с КАДа во Всеволожск. На сегодняшний день ее поддержали уже 8 000 человек. Председатель палаты В.М. Рожнов рассчитывает, что инициатива соберет не менее 10 000 подписей.
Подписать петицию можно в группе социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/vsevpetition.
Информация Общественной палаты района

Члены Общественной палаты Всеволожского района ведут приём жителей без предварительной записи каждую
среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.
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документов о переводе земель лесного фонда в земли
населенных пунктов и зарегистрировать право муниципальной собственности на земельные участки, занятые
кладбищами. По данному вопросу с докладом выступила
И.С. Маслова, начальник управления экономики администрации ВМР.
В «Разном» шла речь о реализации в 2018 году концессионного соглашения от 16.12.2016 года, заключенного между муниципальным образованием «Всеволожский
муниципальный район» и ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в отношении имущества социально значимого объекта «Система центрального водоснабжения «Ладожский
водовод Всеволожского муниципального района ЛО».
Депутаты приняли к сведению выступление начальника управления ЖКХ С.В. Марцуль. Чиновник рассказал о
мерах, принимаемых администрацией района в отношении концессионера, который выполнил инвестиционную
программу на 0%, а производственную – только на 17%.
В завершение заседания грамотами и благодарностями были награждены сотрудники аппарата совета депутатов и администрации за помощь в работе органа представительной власти.
Глава администрации Всеволожского района А.А.
Низовский поблагодарил депутатов 3-го созыва за взаимопонимание и выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество с депутатским корпусом будет таким же
плодотворным.
Соб. инф.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Новая книга о Всеволожске
Краеведческие исследования, посвящённые истории нашего
любимого города, в
2019 году пополнились
весьма ценной книгой.
В издательстве «Гйоль», Издательском центре «Остров» вышел солидный том под названием
«Всеволожск: историко-географический справочник», основанный на ранее не публиковавшихся документах Центрального
Государственного исторического
архива Санкт-Петербурга и Российского Государственного исторического архива. Автор книги –
житель Всеволожска В.В. Ферман.
Книга вышла тиражом всего в
1000 экземпляров и вскоре может
стать такой же библиографической редкостью, как и книги других
авторов о городе: Г.И. Зеленина и
А.Ф. Фёдорова («Всеволожск»,
1966 год), И.Н. Венцеля и Н.Д. Солохина («Всеволожск», 1975 г.), Н.Д.
Солохина («Всеволожск. Путешествие в прошлое», 2005 г.).
Автор завершил книгу 1917 годом, но это только первая часть
большого исследования. Вторая
часть, надеемся, тоже не заставит

себя долго ждать. В книге девять
глав: «Деревня Лубья», «Мыза Рябово», «Барон Фридрикс», «Род
Всеволожских», «Всеволод Андреевич Всеволожский», «Александр
и Никита Всеволожские», «Павел
Александрович Всеволожский»,
«Василий Павлович Всеволожский», «Контуры будущего города».
Шестьдесят страниц книги занимают различные справочные
материалы, а завершается она
внушительным указателем имён
в алфавитном порядке. Издание
щедро иллюстрировано старин-

ными фотоснимками, картами,
схемами.
Без сомнения, В.В. Ферман
сделал отличный подарок всем
любителям краеведения. Всеволожская старина, осколки которой в виде нескольких чудом сохранившихся купеческих домов
и руин помещичьего имения всё
ещё хранит наш город, при чтении книги становится ближе и понятней современным горожанам,
число которых с каждым годом
увеличивается в арифметической
прогрессии.

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Маленький и уютный дворик
Социально-культурный проект «Мой маленький дворик» уже не первый год
реализуется на территории нашего района. В его рамках в разных поселениях
проходят праздники, которые собирают вместе жителей двора, дают им отличный способ пообщаться и прекрасно провести время.
Особенно полюбились эти мероприятия детям,
ведь специально для них аниматоры проводят развлекательную программу.
Можно с уверенностью сказать, что проект «Мой
маленький дворик» уже успел стать доброй традицией. Этого праздника с нетерпением ждут и взрослые и дети. Мероприятие имеет не только развлекательную цель, оно помогает объединить жителей,
увлечь их общим делом, тем самым возрождая традиции советского прошлого, когда было принято
собираться во дворах и проводить время в дружной
компании. В этом году дворовые праздники проходили по выходным дням с 16 июня по 18 августа.

16 июня «Мой маленький дворик» прошёл в Свердловском поселении, 30 июня – в Бугровском, 7 июля
– в Лесколовском, 14 июля – в Колтушском, 21 июля
– в городе Сертолово, 17 августа – в Муринском поселении, 18 августа – в Юкковском.
Программа по традиции была весьма насыщенной. Гостей развлекали волшебные номера от
фокусника Василия Чудеса, виртуозное жонглирование от циркового дуэта «Цветные тапочки», зажигательные песни и танцы от шоу-группы «Питер
Time», интерактивная программа от творческого
проекта «Art Place Project».
Екатерина КОРОЛЕВА
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Праздник в небесах и на земле
День авиации в Агалатово
отметили 17 августа митингом на братском захоронении,
возложением цветов в Парке
авиаторов, авиашоу, прыжками парашютистов, большим
концертом, лотереей, традиционной полевой кухней и показом авиационной техники.
В 11.30 в сопровождении духового оркестра, под развевающимися знаменами
торжественным маршем военнослужащие
в парадной форме прошли по улицам военного городка. Ровными колоннами, наряду с действующими офицерами, шли
ветераны ВВС и ребята из военно-патриотического клуба «Радонеж». Минутой молчания, оружейным салютом и возложением
цветов на воинском захоронении летчиков
жители поселения почтили память тех, кто
защищал мирное небо, кто с честью и достоинством выполнял свой долг.
Далее центр торжеств переместился в
Парк авиаторов. Здесь в честь 100-летия
ВВС в 2012 году был установлен военный вертолет Ми-8 в память знаменитого
летчика Героя Советского Союза, Героя
России полковника Николая Саиновича
Майданова. А 20 августа 2016 года состоялось торжественное открытие памятника
боевому вертолету Ми-24. Генерал-майор
авиации Анатолий Михайлович Филипёнок
признал, что «Агалатово – великий город
авиаторов, где сохраняют память о тех, кто
воевал, и тех, кто в мирное время отстаивал интересы нашего государства».
Герой России, заслуженный военный
летчик Российской Федерации, генералмайор авиации Риф Раисович Сахабутдинов отметил, что Агалатово и аэродром
Касимово – единственный островок в Ле-

Быть
урожайной
красоте!
«Ветеранское подворье»
самым лучшим назовем,
Сколько б ни было заявок,
всех объедем, обойдем.
Нас приветливо встречают,
поражают добротой,
И, конечно, восхищают
урожайной красотой.

27 августа в 12.00 в
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» по
адресу: г. Всеволожск,
ул. Московская, д. 6 состоится церемония чествования победителей и
участников Всеволожского районного этапа смотра-конкурса социальных
проектов «Ветеранское
подворье – 2019».
С поздравлениями выступят представители муниципального образования
и администрации Всеволожского муниципального района. В праздничном
концерте примут участие
детские и взрослые самодеятельные коллективы
учреждений культуры, искусства, дополнительного
образования детей Всеволожского района. Приглашаем всех желающих на
праздник. Вход свободный.
Художественнотворческий отдел АМУ
«КДЦ «Южный»
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нинградской области, где авиаторы, вертолетчики могут так масштабно отметить
свой профессиональный праздник.
К участникам праздника с приветствиями обратились: глава муниципального образования «Агалатовское сельское
поселение» Владимир Викторович Сидоренко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей
Владиславович Ломов, председатель Совета ветеранов МО «Агалатовское сельское поселение» Владимир Александрович Ларионов.
За активное участие в жизни поселения
были отмечены грамотами: подполковник Сергей Федорович Шаханов, майор
Александр Юрьевич Головаченко, 33-й отдельный транспортный авиационный полк,
рота Почетного караула Западного воен-

ного округа, оркестр Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова в лице военного дирижера, подполковника Михаила
Борисовича Николаева.
Памятным знаком «Почётный житель
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» были награждены трое земляков.
Евгения Ивановна КАРБУШЕВА – ветеран труда. Много лет проработав в школе, и сейчас проводит большую работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Постоянный участник
конкурса «Ветеранское подворье», член
Совета ветеранов Агалатовского поселения.
Вера Александровна ПЕТРОВА – ветеран труда, заслуженный зоотехник Российской Федерации. Всю жизнь посвятила

работе в совхозе, человек с активной жизненной позицией.
Нина Евгеньевна САМОЗНАЕВА –
блокадница, ветеран войны и труда. Проводит активную общественную работу, направленную на улучшение качества жизни
пенсионеров.
«За вклад в развитие муниципального
образования «Агалатовское сельское поселение» награждены 17 жителей-активистов.
25 лет назад в Агалатово был построен
«военный городок» для советских войск,
выведенных из Германской Демократической Республики. В честь этой памятной
даты в Парке авиаторов высажено Дерево
дружбы.
В честь Дня Военно-воздушных сил
России в небе над Агалатово развернулось авиашоу. Летчики на вертолетах и
самолетах кружили в небе, демонстрируя
отличную летную подготовку. Летчик Дмитрий Ермолаев завис над главной площадью, и с высоты ливнем хлынул шоколад с
яркими лентами.
После этого самолеты кроили небо, покачивая крыльями и планируя над парком.
Над школьным стадионом Агалатово с
высоты 700 метров выпрыгнул десант. 15
парашютистов пятерками планировали на
заданную точку, развернув в небе флаги
посёлка Агалатово, Всеволожского района, Военно-Воздушных сил, Германии и
Российской Федерации. Пилотаж показали лётчики на самолётах Cessna 172; вертолёте Robinson R44; вертолёте Bell 407;
вертолёте Ми-8МТВ; новейшем вертолёте
«Ансат».
На празднике, посвященном Дню авиации, каждый мог почувствовать себя настоящим лётчиком и сделать красивые
фотографии в кабине вертолёта.
Для детей были организованы зоны с
игровыми площадками, катание на лошадях.
Праздничная атмосфера создавалась
замечательными артистами и ансамблями.
Светлана КУЦОКОНЬ,
«Агалатовские вести»

День энергичных и молодых
Всероссийский День молодёжи традиционно отмечается 27 июня. В этом
году праздник, приуроченный к нему, прошёл в Кудрово. Казалось бы, все
празднования уже остались позади, но как бы не так. В этом году во Всеволожске решили провести ещё и Международный день молодёжи.
Дата последнего выпадает
на 12 августа. Во Всеволожском
районе он отмечается впервые.
Было решено, что нашей замечательной и активной молодёжи
точно не помешает ещё один
праздник. Тем более что состоялся он в тёплый летний день.
Всех, кто молод телом и духом,
пригласили 17 августа на Юбилейную площадь г. Всеволожска на фестиваль «Мир, дружба,
жвачка», организатором которого
выступил отдел по молодёжной
политике, туризму и межнациональным отношениям.
Поздравить собравшихся
пришли почётные гости: глава
районной администрации Андрей Низовский, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук

и глава МО «Город Всеволожск»
Ангелина Плыгун. «Мы приурочили наш праздник к Международному дню молодёжи. Сейчас
лето, погода располагает к отдыху на открытом воздухе, поэтому
мы и решили провести в этом
году целых два Дня молодёжи»,
– сказал Андрей Александрович.
Фестиваль был посвящён периоду 90-х годов прошлого века.
И тема эта была выбрана не случайно. «В современном мире ребята всё больше и больше времени проводят в интернете, тогда
как живое общение у многих из
них отходит на второй план. Мы
решили вспомнить те времена,
когда всё было иначе. Сегодня
здесь представлены интерактивные площадки с играми 90-х. Те,

кто постарше, смогут вспомнить
свою молодость, а нынешние
дети и подростки попробуют чтото новое для себя. Творческие
номера тоже призваны напомнить о прошлом, со сцены прозвучат популярные песни 90-х годов», – рассказывает начальник
отдела по молодёжной политике,
туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая.
Организаторы постарались на
славу и приготовили для гостей
обширную развлекательную программу. Можно было поиграть в
советские игровые автоматы или
настольные игры, принять участие
в мастер-классе по плетению фенечек, научиться танцевать брейкданс и тектоник, поиграть в такие
игры, как скакалка и резиночка,

сделать фото в одной из фотозон
или сфотографироваться с копслеерами, а также принять участие в других видах активности.
Кроме того, все желающие могли
ознакомиться с автозоной, в которой были выставлены автомобили
прошлых лет.
На сцене весь день зажигали
лучшие творческие коллективы
нашего района. Открыли череду выступлений воспитанники
клуба «А-80», исполнившие авторскую песню с одноимённым
названием, а также несколько
популярных песен 90-х годов.
Воспитанники молодёжно-подростковых клубов «Пульс» и «Росинка» порадовали собравшихся
танцевальным флешмобом. Также выступили группа «Симпатика», кавер-группа «PlusFive», Дарина Щеглова с песней «Восьмое
чудо» и многие другие. Гвоздём
вечера стала группа «Демо».
Екатерина КОРОЛЕВА
Антона ЛЯПИНА
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«Дивный Яр»: что дальше?
Участники долевого строительства в ЖК «Дивный Яр» Всеволожского района просят разобраться в сложившейся ситуации жилищного строительства. Этот вопрос поступил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в ходе
прямой телефонной линии 17 июня 2019 года.

«А вместо сердца пламенный мотор»
Ежегодно 12 августа в нашей стране отмечают День Военно-воздушных сил
России. В МО «Романовское сельское поселение» существует давняя традиция
– встреча ветеранов 2-го Красногвардейского Ленинградского истребительного
авиакорпуса, который во время Великой Отечественной войны базировался на
Бабино-Угловском аэродроме.
В этом году встреча состоялась 22 августа.
Традиционно встречали ветеранов на платформе
«Всеволожская». Первая остановка – Румболовская
гора. Совместно с заместителем главы МО «Романовское сельское поселение» А.Н. Горбуновым,
председателем Совета ветеранов Т.П. Алексеевой и
представителем администрации Д.К. Бобовой были
возложены цветы к памятнику Героя Советского Союза гвардии капитана Шишканя И.М.
Обязательно приезжают ветераны на воинское
захоронение в м. Углово, где возлагают цветы гвардии полковнику Галицыну Г.М., вспоминают своих
боевых товарищей.
В этом году ветераны возложили цветы к мемори-

алу «Разорванное кольцо» и поехали в Романовскую
школу, где их с волнением ждали учащиеся. Дети
подготовили для гостей программу, читали стихи, а
ветераны делились своими воспоминаниями.
Последним пунктом стал Дом культуры «Свеча»,
где наших гостей накормили вкусным обедом и подарили на память фотографии, сделанные во время
встречи.
Мы ещё раз с огромным удовольствием поздравляем ветеранов с праздником. Пусть всегда небо
будет чистым и светлым. Здоровья вам! И до новых
встреч!
М.В. ЦВЕТКОВА,
режиссер-постановщик МБУ ДК «Свеча»

Героическая огненная дуга
23 августа с 1995 года отмечается как День воинской славы РФ. Эта дата
установлена в память о разгроме советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве.
23 августа 1943 года советские войска освободили от гитлеровских захватчиков Харьков, завершив
последний этап битвы на Курской дуге. Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943-го,
стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны и ознаменовала наступление
важного этапа на пути к победе. В боях на Огненной
дуге советские воины проявили невиданную отвагу и ратное мастерство. Свыше 100 тысяч человек
были награждены орденами и медалями, 23 удостоены звания Героя Советского Союза.
Полоса обороны южного участка Курской дуги
прошла по белгородской земле и стала ареной
ожесточённейших боёв. Враг нанёс свой главный
удар по линии обороны Воронежского фронта, но
наткнулся на высокоорганизованную и глубокоэшелонированную оборону наших войск. Встретив
отпор, фашисты предприняли попытку прорвать
оборону под Белгородом в районе Прохоровки. Они
сосредоточили здесь крупную ударную группировку (до 700 танков и самоходных орудий) и авиацию.
12 июля соединения 5-й гвардейской общевойсковой армии и 5-й гвардейской танковой армии нанесли удар по вражеской группировке. На поле под
Прохоровкой разгорелось самое крупное встречное
танковое сражение Второй мировой войны с участием до 1200 танков и самоходных орудий с обеих
сторон. Авиация наносила массированные удары и
по наземным целям. Советские летчики произвели
за один только день около 1300 боевых вылетов.
Противник потерял под Прохоровкой до 400 танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч солдат и
офицеров. Не добившись успеха, враг 16 июля начал
отступление. Победоносное наступление советской
армии увенчалось освобождением 5 августа Белгорода и Орла. В честь освобождения этих городов
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Отвечает комитет государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Ленинградской
области.
В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст.
40 Земельного кодекса РФ собственник земельного участка
имеет право возводить жилые,
производственные, культурнобытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным использованием с соблюдением
требований градостроительных
регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
Согласно информации с
официального сайта (https://
rosreestr.ru/) Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии видом разрешенного использования вышеуказанного
земельного участка является
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. В соответствии с назначением участка
жилищно-строительный коопе-

ратив «Дивный Яр» не вправе
осуществлять строительство
жилого комплекса на указанном
земельном участке без изменения разрешенного вида использования в установленном
законом порядке.
Для решения вопроса об
изменении вида разрешенного использования ЖК «Дивный
Яр» вправе обратиться в администрацию Всеволожского
района Ленинградской области
с просьбой изменения разрешенного вида использования
участка, при этом до внесения
изменений данный земельный
участок может использоваться
только в соответствии с его целевым назначением.
В случае разрешения вопроса о переводе указанного
земельного участка в категорию, позволяющую возводить
на нем многоквартирные дома,
комитетом государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области будет оказано необходимое содействие в
завершении строительства ЖК
«Дивный Яр».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ходить полезно, в том
числе по-скандинавски!
Вчера во Всеволожском доме-интернате для пожилых людей
в пос. им. Свердлова открылась площадка для занятий по скандинавской ходьбе.
Руководство и сотрудники интерната досконально изучили все тонкости и пользу для здоровья этого, ныне популярного, вида спорта.
За счёт спонсорских средств закупили необходимое оборудование и
продумали спортивно-оздоровительную программу для проживающих
здесь постояльцев. Теперь в интернате есть круглогодичная «Скандинавская тропа» длиной в 60 м и 10 комплектов специальных палок. Занятия будут проводить ежедневно.
Этот Всеволожский дом-интернат в авангарде учреждений социальной защиты региона по оздоровительно-досуговому оснащению. Недавно здесь появились поле для мини-гольфа и настоящая площадка для
игры в крокет, на територии разбита аллея, оборудованы места отдыха,
есть тренажёр «шагатель», в самом здании работает спортивный зал.
Соб. инф.
ЭХ, ДОРОГИ!

Целый год по одной полосе
В связи с производством работ на объекте «Подключение международного автомобильного вокзала в составе транспортнопересадочного узла «Девяткино» к КАД». 2 Этап. Транспортная
развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД» на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой
Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) (км 110+579 – км 111+366
внешнего кольца) на год перекрыта одна полоса движения.

Слава танкистам Курской дуги!
5 августа над вечерней Москвой был произведен –
12 залпами – первый салют Родины. 23 августа был
освобожден Харьков. Этой победой завершилась
Курская битва.
В честь героев битвы в городе Первого салюта
построен Историко-художественный музей-диорама «Курская битва». Диорама представляет собой
цельнотканый холст в 1005 квадратных метров, в
основу замысла положено танковое сражение под
Прохоровкой 12 июля 1943 года. Работу выполнила
творческая группа художников-баталистов студии
им. М.Б. Грекова. На территории музея можно увидеть танки, автомобили и самолеты, участвовавшие
в битве на Курской дуге.

«В период с 21 августа 2019
года по 15 июня 2020 года будут
перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса
безопасности и первая полоса,
по второй, третьей и четвёртой
полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50
км/ч», – сообщил начальник территориального ситуационного
центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в
установленном порядке схемой
организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие

место производства работ, смонтирована световая сигнализация
(сигнальные фонари дежурного
освещения).
«Данные ограничения вводятся для устройства примыкания
строящихся съездов к КАД», –
добавил Пузыревский.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
обращает внимание на то, что до
15 июня 2020 года уже перекрыта полоса безопасности, первая
полоса и введено ограничение
скоростного режима до 50 км/ч
по второй, третьей и четвёртой
полосам на участке км 29+900 –
км 30+600 внутреннего кольца.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
приносит извинения за временные неудобства.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019
№ 2416
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 1 полугодие
2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года:
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Попова А.Г.) направить постановление в
совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов
Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение № 1 к постановлению администрации
от 08.08.2019 года № 2416
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 1 полугодие 2019 года
1. ДОХОДЫ
(руб.)
Наименование показателя
1
Доходы бюджета – ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой
компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

23_08_19.indd 7

7

ОФИЦИАЛЬНО

№ 38, 23 августа 2019

Код дохода по КД
2
х

План на 2019
год

Исполнено за
1 полугодие
2019 года

3
4
11 743 169 237,90 5 913 804 591,82

000 1000000000 0000 000 4 036 260 622,53
000 1010000000 0000 000 2 147 285 400,00
000 1010200001 0000 110 2 147 285 400,00

2 041 279 637,05
923 666 138,94
923 666 138,94

000 1010201001 0000 110 1 911 238 780,00

849 911 940,22

000 1010202001 0000 110 12 883 700,00

3 757 056,63

000 1010203001 0000 110 70 200 000,00

10 512 783,30

000 1010204001 0000 110 151 816 920,00

59 146 764,61

000 1010205001 0000 110 1 146 000,00

337 594,18

000 1030000000 0000 000 416 300,00

254 272,60

000 1030200001 0000 110 416 300,00

254 272,60

000 1030223001 0000 110 240 000,00

115 429,08

000 1030223101 0000 110 240 000,00

115 429,08

000 1030224001 0000 110

875,77

000 1030224101 0000 110

875,77

000 1030225001 0000 110 176 300,00

159 954,41

000 1030225101 0000 110 176 300,00

159 954,41

000 1030226001 0000 110

-21 986,66

000 1030226101 0000 110

-21 986,66

000 1050000000 0000 000 1 320 330 522,53
000 1050100000 0000 110 1 174 280 522,53

781 599 705,86
705 120 120,95

000 1050101001 0000 110 842 255 522,53

426 965 483,47

000 1050101101 0000 110 842 255 522,53

426 870 095,53

000 1050101201 0000 110

95 387,94

000 1050102001 0000 110 332 025 000,00

278 053 085,50

000 1050102101 0000 110 332 000 000,00

278 012 602,60

000 1050102201 0000 110 25 000,00

40 482,90

000 1050105001 0000 110

101 551,98

000 1050200002 0000 110 127 800 000,00
000 1050201002 0000 110 127 800 000,00

61 603 821,50
61 600 090,54

000 1050202002 0000 110

3 730,96

000 1050300001 0000 110 3 760 000,00
000 1050301001 0000 110 3 760 000,00
000 1050400002 0000 110 14 490 000,00

3 370 293,57
3 370 293,57
11 505 469,84

000 1050402002 0000 110 14 490 000,00

11 505 469,84

000 1080000000 0000 000 47 800 000,00

26 572 937,56

000 1080300001 0000 110 46 500 000,00

26 057 937,56

000 1080301001 0000 110 46 500 000,00

26 057 937,56

000 1080700001 0000 110 1 300 000,00

515 000,00

000 1080715001 0000 110 1 300 000,00

515 000,00

000 1090000000 0000 000

21,29

000 1090700000 0000 110
000 1090701000 0000 110
000 1090701305 0000 110

21,29
21,29
21,29

000 1110000000 0000 000 193 790 000,00

121 184 100,09

000 1110500000 0000 120 192 900 000,00

121 054 998,95

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от оказания информационных услуг
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное
на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов"
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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ОФИЦИАЛЬНО
000 1162500000 0000 140 7 492 000,00

5 074 990,98

000 1162501001 0000 140 12 000,00

1 013 000,00

000 1162502001 0000 140

24 000,00

000 1162503001 0000 140 40 000,00

33 985,75

000 1162505001 0000 140 3 900 000,00

1 742 013,73

000 1162506001 0000 140 3 240 000,00
000 1162508000 0000 140 300 000,00

2 261 991,50
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 1162508505 0000 140 300 000,00
1 714 828,79

000 1163000001 0000 140 300 000,00

181 500,00

000 1163003001 0000 140 300 000,00

181 500,00

000 1163300000 0000 140 1 480 000,00

983 481,72

000 1163305005 0000 140 1 480 000,00

983 481,72

000 1164300001 0000 140 790 000,00

487 503,28

000 1169000000 0000 140 14 046 000,00

7 491 069,41

000 1169005005 0000 140 14 046 000,00

7 491 069,41

000 1170000000 0000 000
000 1170100000 0000 180
000 1170105005 0000 180
000 1170500000 0000 180
000 1170505005 0000 180
000 2000000000 0000 000

29 230 400,00
29 230 400,00
7 706 908 615,37

11 193 272,43
23 771,48
23 771,48
11 169 500,95
11 169 500,95
3 872 524 954,77

000 2020000000 0000 000 7 706 908 615,37

3 935 521 316,14

000 2021000000 0000 150 117 426 700,00
000 2021500100 0000 150 117 426 700,00

70 456 020,00
70 456 020,00

000 2021500105 0000 150 117 426 700,00

70 456 020,00

000 2022000000 0000 150 2 002 950 763,60

523 239 311,83

000 2022007700 0000 150 155 715 038,06
000 2022007705 0000 150 155 715 038,06
000 2022502100 0000 150 1 285 947 821,12
000 2022502105 0000 150 1 285 947 821,12
000 2022502700 0000 150 1 648 873,59
000 2022502705 0000 150 1 648 873,59
000 2022516900 0000 150 3 229 671,42
000 2022516905 0000 150 3 229 671,42
000 2022523200 0000 150 158 337 446,00

158 337 446,00

000 2022523205 0000 150 158 337 446,00

158 337 446,00

000 2022551900 0000 150 18 879 900,00
000 2022551905 0000 150 18 879 900,00

1 326 700,00
1 326 700,00

000 2022552000 0000 150 224 734 850,41

224 734 846,23

000 2022552005 0000 150 224 734 850,41

224 734 846,23

000 2022999900 0000 150 154 457 163,00
000 2022999905 0000 150 154 457 163,00
000 2023000000 0000 150 4 812 019 161,00

138 840 319,60
138 840 319,60
3 056 270 617,27

000 2023002400 0000 150 4 660 436 702,00

2 960 615 854,30

000 2023002405 0000 150 4 660 436 702,00

2 960 615 854,30

000 2023002700 0000 150 82 488 000,00

42 734 000,00

000 2023002705 0000 150 82 488 000,00

42 734 000,00

000 2023508200 0000 150 40 157 800,00

38 063 100,00

000 2023508205 0000 150 40 157 800,00

38 063 100,00

000 2023512000 0000 150 53 000,00

53 015,00

000 2023512005 0000 150 53 000,00

53 015,00

000 2023513400 0000 150 1 644 660,00

1 644 660,00

000 2023513405 0000 150 1 644 660,00

1 644 660,00

000 2023513500 0000 150 2 149 500,00
000 2023513505 0000 150 2 149 500,00
000 2023517600 0000 150 8 767 653,00

5 984 735,00

000 2023517605 0000 150 8 767 653,00

5 984 735,00

000 2023526000 0000 150 2 501 700,00

787 907,42

000 2023526005 0000 150 2 501 700,00

787 907,42

000 2023593000 0000 150 13 820 146,00

6 387 345,55

000 2023593005 0000 150 13 820 146,00

6 387 345,55

000 2024000000 0000 150 774 511 990,77

285 555 367,04

000 2024001400 0000 150 690 122 623,77

255 737 476,85

000 2024001405 0000 150 690 122 623,77

1 438 836,39
78 500,00
78 500,00
78 500,00

000 2190000000 0000 000

-63 074 861,37

000 2190000005 0000 150

-63 074 861,37

000 2192511205 0000 150

-30 000 000,00

000 2193512005 0000 150

-252 832,00

000 2196001005 0000 150

-32 822 029,37

Приложение № 2 к постановлению администрации
от 08.08.2019 года № 2416

000 1162800001 0000 140 3 062 000,00

29 230 400,00

000 2024999905 0000 150 3 280 000,00
000 2070000000 0000 000
000 2070500005 0000 150
000 2070503005 0000 150

255 737 476,85

000 2024516000 0000 150 81 109 367,00

28 379 053,80

000 2024516005 0000 150 81 109 367,00

28 379 053,80

000 2024999900 0000 150 3 280 000,00

1 438 836,39

2. РАСХОДЫ
(руб.)
Код расхода по ФКР,
ЭКР

Наименование показателя
1
Расходы бюджета – ИТОГО
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

2
х

План на 2019 год
3
12 899 745 923,79

000 0100 0000000000 000 1 001 173 864,33

Исполнено за
1 полугодие
2019 года
4
5 195 461 411,95
281 540 776,43

000 0102 0000000000 000 2 502 300,00
000 0102 0000000000 100 2 502 300,00
000 0102 0000000000 120 2 502 300,00
000 0102 0000000000 121 1 921 890,00
000 0102 0000000000 129 580 410,00
000 0103 0000000000 000 19 739 000,00

9 095 972,40

000 0103 0000000000 100 19 044 950,04

9 026 302,44

000 0103 0000000000 120 19 044 950,04
000 0103 0000000000 121 5 355 870,76

9 026 302,44
2 455 991,86

000 0103 0000000000 122 47 450,04
000 0103 0000000000 123 9 267 972,00

4 532 181,90

000 0103 0000000000 129 4 373 657,24

2 038 128,68

000 0103 0000000000 200 694 000,00

69 620,00

000 0103 0000000000 240 694 000,00

69 620,00

000 0103 0000000000 242
000 0103 0000000000 244
000 0103 0000000000 800
000 0103 0000000000 850
000 0103 0000000000 853

5 000,00
64 620,00
49,96
49,96
49,96

45 000,00
649 000,00
49,96
49,96
49,96

000 0104 0000000000 000 215 744 452,90

88 009 888,67

000 0104 0000000000 100 204 663 373,00

84 940 536,52

000 0104 0000000000 120 204 663 373,00
000 0104 0000000000 121 155 001 484,44

84 940 536,52
65 117 245,67

000 0104 0000000000 122 460 800,00

81 858,57

000 0104 0000000000 129 49 201 088,56

19 741 432,28

000 0104 0000000000 200 11 070 633,14

3 068 905,39

000 0104 0000000000 240 11 070 633,14

3 068 905,39

000 0104 0000000000 242
000 0104 0000000000 244
000 0104 0000000000 500
000 0104 0000000000 540
000 0104 0000000000 800
000 0104 0000000000 850
000 0104 0000000000 853
000 0105 0000000000 000

911 178,03
2 157 727,36

2 615 000,00
8 455 633,14
10 000,00
10 000,00
446,76
446,76
446,76
53 015,00

446,76
446,76
446,76

000 0105 0000000000 200 53 015,00
000 0105 0000000000 240 53 015,00
000 0105 0000000000 244 53 015,00
000 0106 0000000000 000 49 951 981,39

18 081 886,06

000 0106 0000000000 100 47 459 700,95

17 113 383,09

000 0106 0000000000 120 47 459 700,95
000 0106 0000000000 121 36 454 584,34

17 113 383,09
13 520 848,23

000 0106 0000000000 122 70 000,00

920,00

000 0106 0000000000 129 10 935 116,61

3 591 614,86

000 0106 0000000000 200 2 489 266,00

968 454,77

000 0106 0000000000 240 2 489 266,00

968 454,77

000 0106 0000000000 242
000 0106 0000000000 244
000 0106 0000000000 800
000 0106 0000000000 850
000 0106 0000000000 852
000 0106 0000000000 853
000 0107 0000000000 000

696 285,13
272 169,64
48,20
48,20

1 255 000,00
1 234 266,00
3 014,44
3 014,44
2 000,00
1 014,44
5 000 000,00

48,20

000 0107 0000000000 200 5 000 000,00
000 0107 0000000000 240 5 000 000,00
000 0107 0000000000 244
000 0111 0000000000 000
000 0111 0000000000 800
000 0111 0000000000 870
000 0113 0000000000 000

5 000 000,00
38 600 000,00
38 600 000,00
38 600 000,00
669 583 115,04

166 353 029,30

000 0113 0000000000 100 138 678 513,98

62 084 223,21

000 0113 0000000000 110 127 216 241,98
000 0113 0000000000 111 97 700 731,04
000 0113 0000000000 112 111 130,94

57 213 813,93
44 781 132,98
11 540,00

000 0113 0000000000 119 29 404 380,00

12 421 140,95

000 0113 0000000000 120 11 462 272,00
000 0113 0000000000 121 9 033 299,36

4 870 409,28
3 835 006,47

000 0113 0000000000 122 600,00

150,00

000 0113 0000000000 129 2 428 372,64

1 035 252,81

000 0113 0000000000 200 357 017 814,68

63 063 161,24

000 0113 0000000000 240 357 017 814,68

63 063 161,24

000 0113 0000000000 242
000 0113 0000000000 244
000 0113 0000000000 300
000 0113 0000000000 350
000 0113 0000000000 360
000 0113 0000000000 400
000 0113 0000000000 410

1 230 784,29
61 832 376,95
2 391 681,92
421 681,92
1 970 000,00
11 403 617,00
11 403 617,00

4 236 230,00
352 781 584,68
5 906 000,00
1 706 000,00
4 200 000,00
91 403 617,00
91 403 617,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
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000 0113 0000000000 414 91 403 617,00

11 403 617,00

000 0113 0000000000 600 43 932 000,00

18 852 132,41

000 0113 0000000000 610 15 000 000,00

7 500 000,00

000 0113 0000000000 611 15 000 000,00

7 500 000,00

000 0113 0000000000 620 28 432 000,00

11 352 132,41

000 0113 0000000000 621 22 700 000,00

9 950 000,00

000 0113 0000000000 622 5 732 000,00

1 402 132,41

000 0113 0000000000 630 500 000,00
000 0113 0000000000 632 500 000,00
000 0113 0000000000 800 32 645 169,38

8 558 213,52

000 0113 0000000000 810 3 900 000,00

3 700 000,00

000 0113 0000000000 813 3 900 000,00

3 700 000,00

000 0113 0000000000 830 23 870 367,26

2 863 054,11

000 0113 0000000000 831 23 870 367,26

2 863 054,11

000 0113 0000000000 850
000 0113 0000000000 851
000 0113 0000000000 852
000 0113 0000000000 853
000 0300 0000000000 000

1 995 159,41
136 291,35
791 000,00
1 067 868,06
2 863 267,56

4 874 802,12
293 271,35
2 619 550,00
1 961 980,77
14 406 784,00

000 0309 0000000000 000 8 224 000,00

675 787,56

000 0309 0000000000 100 870 000,00

519 200,00

000 0309 0000000000 110 870 000,00

519 200,00

000 0309 0000000000 113 870 000,00

519 200,00

000 0309 0000000000 200 7 354 000,00

156 587,56

000 0309 0000000000 240 7 354 000,00

156 587,56

000 0309 0000000000 244 7 354 000,00
000 0310 0000000000 000 1 206 000,00

156 587,56
114 000,00

000 0310 0000000000 200 1 206 000,00

114 000,00

000 0310 0000000000 240 1 206 000,00

114 000,00

000 0310 0000000000 244 1 206 000,00

114 000,00

000 0314 0000000000 000 4 976 784,00

2 073 480,00

000 0314 0000000000 100 4 780 384,00

2 073 480,00

000 0314 0000000000 120 4 780 384,00
000 0314 0000000000 121 3 676 439,87

2 073 480,00
1 652 038,67

000 0314 0000000000 129 1 103 944,13

421 441,33

000 0314 0000000000 200 196 400,00
000 0314 0000000000 240 196 400,00
000 0314 0000000000 244 196 400,00
000 0400 0000000000 000 315 667 983,33
000 0405 0000000000 000 10 670 000,00

66 147 523,36
3 121 300,00

000 0405 0000000000 200 1 700 000,00

281 300,00

000 0405 0000000000 240 1 700 000,00

281 300,00

000 0405 0000000000 244 1 700 000,00
000 0405 0000000000 800 8 970 000,00

281 300,00
2 840 000,00

000 0405 0000000000 810 8 970 000,00

2 840 000,00

000 0405 0000000000 813 8 970 000,00

2 840 000,00

000 0409 0000000000 000 246 970 778,33

37 496 722,55

000 0409 0000000000 200 210 984 322,33

37 496 722,55

000 0409 0000000000 240 210 984 322,33

37 496 722,55

000 0409 0000000000 243 2 663 334,00
000 0409 0000000000 244 208 320 988,33
000 0409 0000000000 400 35 986 456,00
000 0409 0000000000 410 35 986 456,00

37 496 722,55

000 0409 0000000000 414 35 986 456,00
000 0410 0000000000 000 4 700 000,00

988 914,70

000 0410 0000000000 200 4 700 000,00

988 914,70

000 0410 0000000000 240 4 700 000,00

988 914,70

000 0410 0000000000 242 4 700 000,00
000 0412 0000000000 000 53 327 205,00

988 914,70
24 540 586,11

000 0412 0000000000 200 10 536 000,00

1 046 214,37

000 0412 0000000000 240 10 536 000,00

1 046 214,37

000 0412 0000000000 242 152 490,00
000 0412 0000000000 244 10 383 510,00

62 490,00
983 724,37

000 0412 0000000000 600 39 457 205,00

23 494 371,74

000 0412 0000000000 620 32 636 400,00

21 777 300,00

000 0412 0000000000 621 32 636 400,00

21 777 300,00

000 0412 0000000000 630 6 820 805,00

1 717 071,74

000 0412 0000000000 634 6 820 805,00
000 0412 0000000000 800 3 334 000,00

1 717 071,74

000 0412 0000000000 810 3 334 000,00
000 0412 0000000000 813 3 334 000,00
000 0500 0000000000 000 614 464 798,55
000 0501 0000000000 000 25 839 500,00

135 511 375,65
1 683 854,31

000 0501 0000000000 200 17 688 700,00

1 683 854,31

000 0501 0000000000 240 17 688 700,00

1 683 854,31

000 0501 0000000000 244 17 688 700,00
000 0501 0000000000 400 6 150 800,00
000 0501 0000000000 410 6 150 800,00

1 683 854,31

000 0501 0000000000 412 6 150 800,00
000 0501 0000000000 600 2 000 000,00
000 0501 0000000000 630 2 000 000,00
000 0501 0000000000 634 2 000 000,00
000 0502 0000000000 000 193 120 841,34

24 632 240,16

000 0502 0000000000 200 72 619 496,34

319 887,91

000 0502 0000000000 240 72 619 496,34

319 887,91

000 0502 0000000000 243 22 170 596,17
000 0502 0000000000 244 50 448 900,17
000 0502 0000000000 400 16 181 350,00
000 0502 0000000000 410 16 181 350,00

319 887,91
1 306 500,00
1 306 500,00

000 0502 0000000000 414 16 181 350,00

1 306 500,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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000 0709 0000000000 600 57 441 029,24

33 974 069,44

000 0709 0000000000 610 21 299 500,00

12 753 758,16

000 0709 0000000000 611 13 482 700,00

7 497 998,00

000 0709 0000000000 612 7 816 800,00
000 0709 0000000000 620 36 141 529,24

5 255 760,16
21 220 311,28

000 0709 0000000000 621 32 858 329,24
000 0709 0000000000 622
000 0709 0000000000 800
000 0709 0000000000 850
000 0709 0000000000 852
000 0709 0000000000 853
000 0800 0000000000 000
000 0801 0000000000 000

3 283 200,00
11 022,43
11 022,43
11 000,00
22,43
118 744 300,00
118 744 300,00

000 0801 0000000000 100 26 934 100,00

20 231 529,24
988 782,04
872,43
872,43
850,00
22,43
55 715 727,78
55 715 727,78
11 544 272,29

000 0801 0000000000 110 26 934 100,00
000 0801 0000000000 111 20 687 007,00

11 544 272,29
9 022 490,23

000 0801 0000000000 119 6 247 093,00

2 521 782,06

000 0801 0000000000 200 7 362 900,00

1 390 616,94

000 0801 0000000000 240 7 362 900,00

1 390 616,94

000 0801 0000000000 242 866 294,00
000 0801 0000000000 244 6 496 606,00

282 066,43
1 108 550,51

000 0801 0000000000 600 84 447 300,00

42 780 838,55

000 0801 0000000000 610 475 000,00
000 0801 0000000000 612 475 000,00
000 0801 0000000000 620 83 972 300,00

358 000,00
358 000,00
42 422 838,55

000 0801 0000000000 621 74 076 376,00

41 206 110,00

000 0801 0000000000 622
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000
000 1001 0000000000 300
000 1001 0000000000 310
000 1001 0000000000 312
000 1003 0000000000 000

1 216 728,55
154 994 330,68
18 810 687,00
18 810 687,00
18 810 687,00
18 810 687,00
60 246 939,50

9 895 924,00
439 465 443,26
37 895 000,00
37 895 000,00
37 895 000,00
37 895 000,00
150 233 922,37

000 1003 0000000000 100 5 214 510,00

1 013 355,93

000 1003 0000000000 110 5 214 510,00
000 1003 0000000000 111 4 005 000,00

1 013 355,93
805 619,93

000 1003 0000000000 119 1 209 510,00

207 736,00

000 1003 0000000000 200 1 618 576,37

301 641,70

000 1003 0000000000 240 1 618 576,37

301 641,70

000 1003 0000000000 242
000 1003 0000000000 244
000 1003 0000000000 300
000 1003 0000000000 310

22 100,00
1 596 476,37
29 763 676,00
14 594 523,00

301 641,70
14 876 095,42
10 453 528,73

000 1003 0000000000 313 14 594 523,00

10 453 528,73

000 1003 0000000000 320 15 169 153,00

4 422 566,69

000 1003 0000000000 321 2 652 000,00

1 566 800,00

000 1003 0000000000 322 11 517 153,00

2 329 935,00

000 1003 0000000000 323 1 000 000,00

525 831,69

000 1003 0000000000 400 2 044 660,00
000 1003 0000000000 410 2 044 660,00
000 1003 0000000000 412 2 044 660,00
000 1003 0000000000 600 111 592 500,00

44 055 846,45

000 1003 0000000000 610
000 1003 0000000000 612
000 1003 0000000000 620
000 1003 0000000000 622
000 1004 0000000000 000

40 612 716,45
40 612 716,45
3 443 130,00
3 443 130,00
53 815 323,17

104 627 027,95
104 627 027,95
6 965 472,05
6 965 472,05
201 204 100,00

000 1004 0000000000 200 25 086 900,00

14 003 472,98

000 1004 0000000000 240 25 086 900,00

14 003 472,98

000 1004 0000000000 244 25 086 900,00

14 003 472,98
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

000 1004 0000000000 300 117 256 200,00
000 1004 0000000000 310 117 256 200,00

39 811 850,19
39 811 850,19

000 1004 0000000000 313 117 256 200,00

39 811 850,19

000 1004 0000000000 400 58 861 000,00
000 1004 0000000000 410 58 861 000,00
000 1004 0000000000 412 58 861 000,00
000 1006 0000000000 000 50 132 420,89

22 121 381,01

000 1006 0000000000 100 31 498 315,89

13 392 743,06

000 1006 0000000000 120 31 498 315,89
000 1006 0000000000 121 24 164 105,20

13 392 743,06
10 120 925,99

000 1006 0000000000 122 28 753,00

24 699,91

000 1006 0000000000 129 7 305 457,69

3 247 117,16

000 1006 0000000000 200 6 522 454,11

2 502 833,66

000 1006 0000000000 240 6 522 454,11

2 502 833,66

000 1006 0000000000 242 1 428 537,50
000 1006 0000000000 244 5 093 916,61

399 080,91
2 103 752,75

000 1006 0000000000 600 12 099 305,00

6 225 778,40

000 1006 0000000000 630 12 099 305,00

6 225 778,40

000 1006 0000000000 632
000 1006 0000000000 800
000 1006 0000000000 850
000 1006 0000000000 852
000 1006 0000000000 853
000 1100 0000000000 000
000 1101 0000000000 000

6 225 778,40
25,89
25,89

12 099 305,00
12 345,89
12 345,89
12 320,00
25,89
354 603 937,55
354 603 937,55

25,89
123 854 425,52
123 854 425,52

000 1101 0000000000 200 71 930 400,00

8 433 471,26

000 1101 0000000000 240 71 930 400,00

8 433 471,26

000 1101 0000000000 244 71 930 400,00
000 1101 0000000000 400 40 000 000,00
000 1101 0000000000 410 40 000 000,00

8 433 471,26

000 1101 0000000000 414 40 000 000,00
000 1101 0000000000 600 242 673 537,55

115 420 954,26

000 1101 0000000000 610 210 656 537,55

96 104 210,05

000 1101 0000000000 611 156 373 737,55

94 592 037,55

000 1101 0000000000 612 54 282 800,00
000 1101 0000000000 620 32 017 000,00

1 512 172,50
19 316 744,21

000 1101 0000000000 621 11 720 000,00

6 450 000,00

000 1101 0000000000 622 20 297 000,00
000 1200 0000000000 000 19 500 000,00
000 1201 0000000000 000 4 000 000,00

12 866 744,21
8 500 000,00

000 1201 0000000000 600 4 000 000,00
000 1201 0000000000 620 4 000 000,00
000 1201 0000000000 621 4 000 000,00
000 1202 0000000000 000 15 500 000,00

8 500 000,00

000 1202 0000000000 600 15 500 000,00

8 500 000,00

000 1202 0000000000 620 15 500 000,00

8 500 000,00

000 1202 0000000000 621 15 500 000,00

8 500 000,00

000 1300 0000000000 000
000 1301 0000000000 000
000 1301 0000000000 700
000 1301 0000000000 730

632 547,95
632 547,95
632 547,95
632 547,95

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

000 1400 0000000000 000 411 563 026,00

215 146 790,80

000 1401 0000000000 000 275 243 000,00

168 723 960,00

000 1401 0000000000 500
000 1401 0000000000 510
000 1401 0000000000 511
000 1403 0000000000 000
000 1403 0000000000 500
000 1403 0000000000 540
х

168 723 960,00
168 723 960,00
168 723 960,00
46 422 830,80
46 422 830,80
46 422 830,80
718 343 179,87

275 243 000,00
275 243 000,00
275 243 000,00
136 320 026,00
136 320 026,00
136 320 026,00
-594 807 017,59

Приложение № 3 к постановлению администрации
от 08.08.2019 года № 2416
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

2
х

3
594 807 017,59

Исполнено за 1
полугодие 2019
года
4
-718 343 179,87

х

-100 000 000,00

-100 000 000,00

000 0102000000 0000 000

-100 000 000,00

-100 000 000,00

000 0102000000 0000 800

-100 000 000,00

-100 000 000,00

000 0102000005 0000 810

-100 000 000,00

-100 000 000,00

х
000 0105000000 0000 000
х
000 0105000000 0000 500
000 0105020000 0000 500
000 0105020100 0000 510

694 807 017,59
694 807 017,59
-11 743 169 237,90
-11 743 169 237,90
-11 743 169 237,90
-11 743 169 237,90

-618 343 179,87
-618 343 179,87
-5 958 664 857,79
-5 958 664 857,79
-5 958 664 857,79
-5 958 664 857,79

Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ

План 2019 года

000 0105020105 0000 510

-11 743 169 237,90

-5 958 664 857,79

х
000 0105000000 0000 600
000 0105020000 0000 600
000 0105020100 0000 610

12 437 976 255,49
12 437 976 255,49
12 437 976 255,49
12 437 976 255,49

5 340 321 677,92
5 340 321 677,92
5 340 321 677,92
5 340 321 677,92

000 0105020105 0000 610

12 437 976 255,49

5 340 321 677,92

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019
№ 2737
г. Всеволожск
Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
В целях повышения эффективности и результативности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО на период до 2030 года, утвержденными решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 56 от 27.07.2017,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о проектном комитете администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав проектного комитета администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

22.08.2019 18:52:24
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День памяти поэта
Решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» № 79 от 28.11.2017 года 26 августа
отмечается День памяти поэта Николая Гумилёва. Но ещё
задолго до официального утверждения этой даты у моста
на реке Лубья, где находится необычный мемориал, на литературные чтения ежегодно собирались поклонники его
творчества. Несколько больших булыжников, привезённых
одной из жительниц города на берег, напоминают и о других поэтах, ставших жертвами репрессий.
Никаких надписей на камнях нет, и
о существовании мемориала известно
только тем, кто так или иначе был причастен к его созданию или к проведению
литературных встреч у Лубьи. Но может
наступить момент, когда новые поколения
не будут знать об этом памятном месте.
А чтобы не сбылось пророчество поэта:

«Память, память, ты не сыщешь знака, Не
уверишь мир, что то был я», краевед-энтузиаст Сергей Симонюков в преддверии
98-й годовщины со дня расстрела Николая Гумилёва по личной инициативе установил на улице Советской, возле моста
через Лубью, памятную плиту (на снимке). Плита была бесплатно изготовлена

ООО «НЭНСИ» (начальник производства
В.И. Межвинский, художник П.В. Остроумов), а её установка официально согласована с руководством города Всеволожска, администрация которого оказала
большую помощь в установке плиты.
Напомним, что место расстрела Николая Гумилёва до сих пор не найдено, и

каменный мемориал – это напоминание о
том, что расправа над поэтом состоялась,
как написал Евгений Евтушенко, «где-то
там, под Бернгардовкой».
Объявление о музыкально-поэтическом вечере памяти Гумилёва, который
пройдёт 26 августа, читайте на 20-й стр.
Фото Антона ЛЯПИНА

Гумилёвский фестиваль расширяет границы
Вот уже третий год я имею честь быть приглашённой в качестве почётного гостя на традиционный Гумилёвский фестиваль на бежецкой земле, который начинается в конце июля в г. Бежецке и
продолжается в селе Градницы, неразрывно связанными с именами таких выдающихся деятелей
культуры и науки, как Николай Степанович Гумилёв, Анна Андреевна Ахматова, Лев Николаевич
Гумилёв.

В

этом году XIII Фестиваль был посвящён 130-летию А.А. Ахматовой,
творческие годы которой связаны
с бежецкой землей. Каждое лето с 1911
по 1917 год Анна Андреевна проводила в
усадьбе Анны Ивановны Львовой-Гумилёвой, мамы своего мужа Н.С. Гумилёва, в
деревне Слепнёво, в пятнадцати верстах от
Бежецка. В Слепнёво её всегда ожидал сын
Лёвушка, постоянно проживавший у бабушки. В своих воспоминаниях Анна Ахматова
написала: «Слепнёво для меня как арка в
архитектуре… сначала маленькая, потом
все больше и больше и, наконец, – полная
свобода (это если выходить)». Её лучшие
лирические произведения, написанные в
Слепнёво, вошли в сборники стихов «Белая стая», «Подорожник», «Чётки». Ещё до
войны, когда мать Гумилёва с внуком переехали жить в Бежецк, их слепнёвский дом
разобрали, перевезли в село Градницы,
восстановили и открыли в нем школу. Сейчас здесь Музей «Дом поэтов».
Вечером, накануне открытия фестиваля,
небольшой группой гостей, приехавших из
разных городов России, мы поехали в Градницы, в этот музей, чтобы посмотреть фильм
«По следам африканской экспедиции Николая Гумилёва», автором которого является
Николай Носов. Фильм на всех произвёл
большое впечатление, так как путешествие,
совершённое через сто лет, оказалось очень
интересным и настолько же опасным.
Вокруг музея развернулся палаточный
лагерь готовящихся к фестивалю бежецких школьников – любителей поэзии своих
знаменитых земляков. Утром почётных гостей фестиваля в своём кабинете встречал
глава Бежецкого муниципального района
Игорь Анатольевич Павлов. Он рассказал
о культурных перспективах ближайших лет.
Отрадно было услышать, что наконец-то
начнут реставрировать музеи – писателя
Вячеслава Яковлевича Шишкова и Василия
Васильевича Андреева, композитора, организатора и руководителя первого в истории
России оркестра русских народных инструментов. Большое внимание новый глава
администрации намерен уделить развитию
туристической отрасли, так как Бежецкий
район отличается богатейшим историкокультурным наследием и может стать понастоящему привлекательным местом.
Так повелось, что на этой встрече гости
фестиваля вручают главе администрации
и начальнику отдела культуры свои новые
творческие работы, произведения других
авторов, связанные с изучением и популяризацией творчества поэтов Серебряного
века, – Н.С. Гумилёва, А.А. Ахматовой, Л.Н.
Гумилёва. Большой интерес вызвала книга
«Сто стихотворений Михаила Зенкевича»,
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подаренная Сергеем Зенкевичем, внуком
поэта-акмеиста Михаила Зенкевича, который был соратником Николая Гумилёва по
«Цеху поэтов». Возвращаясь из Бежецка, я с
большим интересом читала эти замечательные стихи. Н.В. Лукницкая, внучатая племянница знаменитого исследователя биографии и творчества Николая Гумилёва и
Анны Ахматовой П.Н. Лукницкого, подарила
недавно вышедшую книгу «Перекрёстки судеб», написанную её отцом В.А. Лукницким
на основе дневниковых записей представителей рода Лукницких. Профессор В.Л.
Полушин преподнёс свои книги «Николай
Гумилёв. Жизнь расстрелянного поэта» из
серии «Жизнь замечательных людей» и «Гумилёвы. Семейная хроника. Летопись жизни
и творчества Н.С. Гумилёва. 1720–2000».
рограмма фестиваля в этом году
была насыщенной и интересной.
Началась она в центре города, у памятника Николаю и Льву Гумилёвым и Анне
Ахматовой. Удачная художественная композиция является единственным в России
памятником семье. Литературно-поэтическую архитектонику «Приношение Ахматовой» в исполнении образцового Молодежного театра-студии под руководством
Инны Новиковой можно без преувеличения назвать превосходной. Молодые люди
аристократического вида, с безупречными
манерами, представили зрителям проникновенную музыкально-поэтическую постановку. Собравшихся у памятника приветствовали руководители города, местные
краеведы, гости из Твери и Москвы. После
возложения цветов к памятнику выдающейся семье участникам фестиваля была предложена обзорная экскурсия по Бежецку с

П

посещением Спасского кафедрального собора и экспозиции «Николай Гумилёв. Поэт,
путешественник, воин».
Во второй половине дня участники фестиваля организованно выехали в Градницы, где их ожидала интересная и насыщенная программа дня: экскурсия по
литературно-мемориальному центру «Дом
Поэтов», концерт с участием творческих
коллективов и литературно-поэтических
объединений, мастер-классы.
На территории музейно-литературного центра «Дом поэтов» построен храмчасовня, освящённый 16 сентября 2018 г. в
честь святителя Николая Чудотворца и святой благоверной княгини Анны Кашинской
– небесных покровителей Н.С. Гумилёва и
А.А. Ахматовой. Второй год перед началом
концерта в храме проходит панихида «по
убиенному рабу Божьему Николаю и всем
усопшим сродникам».
Литературно-музыкальная композиция
под открытым небом началась с выступления почетного работника культуры и искусства Тверской области Галины Ивановны
Алехиной, которую называют «ангеломхранителем» «Дома поэтов». В прошлом
году Галина Ивановна отметила 50-летний
трудовой юбилей. С 1989 года и по сей
день эта легендарная женщина трудится в
библиотеке, расположенной в музее, ежегодно внося свой посильный вклад в организацию Гумилёвского фестиваля.
Чтение стихов очень гармонично чередовалось с музыкальными, вокальными
произведениями и выступлениями таких
маститых учёных-гумилёвоведов, как доктор филологических наук, профессор, лауреат Всероссийской литературной премии

им. Н.С. Гумилёва Е.Ю. Раскина, доктор
филологических наук, профессор Брянского филиала РАНХ и ГС В.А. Гавриков. Участников фестиваля приветствовали Т.Б. Альбрехт, редактор литературной части театра
«Мастерская Петра Фоменко», Н.В. Носов,
член Русского географического общества,
В.А. Сачков, известный оператор-документалист, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации. На фестивале
представилась возможность приобщиться
к творчеству бежецких поэтов, Тверской области и других. Приятно было познакомиться с творчеством поэтессы из Рязани Нины
Красновой, которая была участницей первых в Советском Союзе Ахматовских дней,
состоявшихся в 1987 году. Актёры из Московского молодёжного театра «Блуждающие звёзды» Андрей Васютинский и Нина
Бисерова исполнили вокально-поэтическую инсценировку на стихи Николая Гумилёва. Это выступление было неожиданно
оригинальным, и, если говорить о творческом развитии фестиваля, то Бежецк в эти
дни вполне может стать театрально-экспериментальной площадкой для начинающих
молодых талантов, подготовивших постановки на стихи поэтов Серебряного века.
астоящей сенсацией фестиваля
стало возвращение в Бежецк «анкундиновского чемоданчика», в
котором хранится бесценный архив Виктора Семёновича Анкундинова, школьного товарища Льва Николаевича Гумилёва.
Е.Ю. Раскина считает, что этот архив имеет
чрезвычайно высокую научную и культурную ценность, так как в нём собраны документы, рукописи, фотографии, связанные с
жизнью и научной деятельностью Л.Н. Гумилёва, историей Бежецка.
Подводя итоги XIII традиционного Гумилёвского фестиваля, хотелось бы отметить, что это большое событие в культурной жизни не только Тверской области,
но и России в целом. На следующий день
в стенах городской библиотеки им. В.Я.
Шишкова состоялся круглый стол, на котором обсуждались результаты фестиваля,
высказывались пожелания и предложения
его организаторам. Я рада тому, что участники фестиваля единодушно поддержали
моё предложение о присвоении фестивалю статуса Межрегионального и направили по этому поводу обращение губернатору
Тверской области. Это предложение было
вызвано тем, что уже второй год в фестивале принимают участие представители не
менее чем пяти регионов Российской Федерации. Когда я заканчивала писать эту
статью, мне пришло письмо от замечательных поэтов из Удмуртии и Московской области, сообщивших о том, что в следующем
году они хотят принять участие в Бежецком
Гумилёвском фестивале, который раздвигает свои границы!
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО, председатель правления Всеволожского
историко-краеведческого объединения «Русское наследие»
Фото Сергея БРИВЕРА
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Наши футболисты вышли в финал!
С разгромным счётом наши футболисты победили соперников на 12-м туре чемпионата Ленинградской области по футболу. (Напоминаем, что наша команда называется «ВМР ЛО», что обозначает «Всеволожский муниципальный район Ленинградской
области»).

Спасла жизнь
человеку
Смелость, отвагу, самоотверженность
по спасению других людей проявляют
лучшие из нас. И во все времена это
называется подвигом. 17 августа 2019
года жительница г.п. Дубровка Всеволожского района Наталия Александровна Клопова, 1988 года рождения, совершила героический поступок – спасла
тонущего в реке Неве человека.
Двое мужчин проводили работы по покраске металлических элементов причала: один был в лодке, другой
– на самом причале.
И вот тот, который был в лодке, упал в воду, где глубина около 3 метров, и начал тонуть. В это время на
берегу и причале было много людей, но никто не кинулся на помощь утопающему, время шло на секунды,
мужчина уже почти полностью ушёл под воду.
Наталия с трехлетним сыном и мамой прогуливалась по берегу. Когда увидела тонущего человека, не
раздумывая, бросилась ему на помощь как была, в
одежде. Хотя нет, как сказала Наташа, на раздумье у
неё было несколько секунд, в течение которых она оценила ситуацию и поняла, что через мгновение помощь
уже не понадобится – быстрое течение Невы стремительно уносило тонущего человека. Он не то что кричать и звать на помощь – дышать не мог, захлебывался
водой. Своего малыша Наташа оставила с бабушкой на
берегу.
Она подплыла к тонущему, но не вплотную, так как
он мог в панике вцепиться мертвой хваткой в неё, и они
бы вместе ушли на дно. И таких случаев масса. Наташа схватила его за руку и стала выталкивать с глубины
до того места, где он смог встать на ноги, опираясь на
дно. Сама молодая женщина несколько раз тоже уходила под воду, так как мужчина был высокого роста и
тяжелый.
На берегу он поблагодарил Наталию за спасение,
находился в шоке. Мама Наталии тоже очень испугалась, но дочь не останавливала, когда та бросилась в
воду.
Наталия говорит, что не считает свой поступок чемто героическим, ей тоже было страшно, она понимала,
что на берегу – её маленький сынок, мама… Поступить
иначе не могла. Она просто удивляется, почему больше
никто не захотел оказать помощь тонущему человеку.
Мне с трудом удалось уговорить Наташу на интервью: настолько это скромный и стеснительный человек. На мой вопрос: «Сильный ли она пловец, может,
занималась плаванием?» – Наташа ответила, что плавает средне, как все. И этот факт делает её поступок
ещё более самоотверженным.
Героическому поступку Наталии есть много свидетелей, эту тему продолжают обсуждать в Интернете в
группе «Невская Дубровка».
Уверена, что со мной согласятся все: Наталья совершила подвиг, на который оказались неспособны
другие люди. Дубровка гордится Вами, Наталия!
Поэтому мы ходатайствуем о награждении нашей
землячки. Соответствующее письмо отправлено в
Управление МЧС по Ленинградской области.
Хочется обратиться и к родителям Наташи.
Уважаемые Татьяна Михайловна и Александр Иванович! Огромное вам спасибо за то, что воспитали
замечательную дочь и достойного гражданина нашей
страны. Настоящего человека!
Мила ТАРАСОВА
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17 августа в рамках 12-го тура чемпионата команда
принимала гостей на стадионе «Романовка-арена». Гостями были игроки из ФСЦ «Волхов». Наши футболисты выиграли со счётом 9:1.
Итоги 12-го тура чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд таковы:
«ВМР ЛО» – ФСЦ («Волхов») 9:1
«Электрон» (В. Новгород) – «Фаворит» (Выборг) 3:2
«Юность» (Кингисепп) – «Фосфорит» (Кингисепп) 0:0
«Факел» (Кириши) – «Кировец» (Тихвин) 1:2
«Спартак» (Луга) – «Ленинградец» (Гатчина) 1:4
Наша команда уверенно лидирует.
На очереди – 13-й тур чемпионата. В рамках 13-го тура
состоится матч между командой «ВМР ЛО» и командой
«Кировец» (Кириши). Матч пройдёт на стадионе «Романовка-арена» в субботу, 24 августа. Начало в 16.00. Вход
свободный.
Одновременно продолжается борьба за Кубок Ленин-

градской области по футболу. И здесь команда «ВМР ЛО»
выступает успешно. 14 августа состоялся полуфинал Кубка. В этот день команда «ВМР ЛО» играла с «Атлантом»
(из Тосно) на чужом поле. Наши выиграли со счётом 3:1 и
вышли в финал Кубка Ленинградской области.
А в Волхове в это время встречались ФСЦ «Волхов» и
«Фаворит» из Выборга. Здесь сильнее оказался «Фаворит». Выборжане выиграли со счётом 5:3.
Финал Кубка Ленинградской области среди мужских
команд по футболу состоится 7 сентября. Это очень важная игра. В поединке между командой «ВМР ЛО» и командой «Фаворит» определится победитель. Увлекательное
зрелище будет происходить на новом стадионе «Рощино
Арена».
Всех желающих приглашаем по возможности приехать 7 сентября в посёлок Рощино Выборгского района и поболеть за земляков. Начало матча в 16.00.
Соб. инф.

Виртуозы «Оранжевого мяча»
10 августа по всей стране прошли региональные этапы Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019».
Уличный баскетбол – это молодой
олимпийский вид спорта. При этом
он имеет свои преимущества: площадка рядом, команды формируются
из равных по навыкам участников, а
открытые турниры дают прекрасную
возможность заниматься на свежем
воздухе с пользой для здоровья. Региональные этапы по уличному баскетболу в Ленинградской области
проходят каждый год в разных районах. Они уже проходили в Ломоносовском и в Гатчинском районах. В
этом году настала очередь Всеволожского района, а точнее – города
Всеволожска. На «Оранжевый мяч»
2019 года команды Ленинградской
области собрались в новом зале Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.
«Такого рода соревнования способны охватить значительное число
занимающихся, что способствует
привлечению наших ребят к активному занятию спортом и минимизирует
влияние улицы», – отметил заместитель главы администрации Всеволожского района по безопасности
Валерий Половинкин, приглашенный
в качестве почетного гостя на открытие соревнований. В свою очередь начальник отдела физической
культуры и спорта Всеволожского
района Андрей Чуркин объявил: «Не
сомневаемся, что старания единомышленников, опытных наставников,
профессиональных и непредвзятых
судей и, конечно же, желание трудиться самих участников сделают
предстоящий спортивный праздник
незабываемым!».
Координацию соревнования осуществляла администрация Всеволожского района. Комитет по спорту

Ленинградской области всем участникам соревнования подготовил в
подарок футболки, Центр спортивной
подготовки сборных команд Ленинградской области предоставил мячи
для победителей. Была организована
онлайн-трансляция на канале Федерации баскетбола Ленинградской области.
В итоге: у мужчин в упорной борьбе победила команда «Виртуозы»
из Всеволожска (в команду входят
Дмитрий Ташу, Константин Шишулин, Сергей Андриенко, Евгений Каменев). Они опередили команду «ЕХ»
из Тихвина и команды «Берда», «Регион» и «Южный» из Всеволожска. У
женщин победу также праздновала
команда хозяев (в которую входят
Светлана Карпова, Анна Краузе, Анжела Трахоненко).
В остальных возрастных категориях победа досталась гостям. Среди

юношей до 18 лет победила команда
из Тихвина, среди юношей до 16 лет
– команда «АТС» из Гатчины, которая
в упорной борьбе переиграла команды «ВСШОР» и «Драконов» из Всеволожского района. У девушек до 16
лет первое и третье места заняли команды из Гатчинского района, второе
место – девчата из Всеволожского
района (в команду входят Кристина
Григорян, Наталья Малаева и Алиса
Гагой). У девушек до 18 лет первое и
третье места заняли команды из Гатчины, второе место – у команды из
Тихвина.
Всего в гостях у «Оранжевого мяча
2019» побывало более 200 человек. И
все они в День физкультурника унесли с собой только положительные
эмоции и хорошее настроение!
Соб. инф.
Фото из архива
Всеволожской СШОР

Юбилейные прыжки на трамплинах
24 и 25 августа на Токсовских трамплинах будут проходить X, юбилейные соревнования под названием «Кубок олимпийского чемпиона В.П. Белоусова».
В первый раз эти соревнования прошли в нашем районе в 2009 году. В нынешнем году они запланированы
с особым размахом. Специально к юбилею изготовлены
медали. И спортивная борьба ожидается очень напряжённой.
Приглашаем всех желающих посмотреть прыжки с
трамплина на летнем покрытии. Вход к трамплинам бу-

дет бесплатным. Парад-открытие назначен на 24 августа
в 11 часов 45 минут. После этого с 12.00 начнутся прыжки
с трамплина К-40. На 25 августа в 12.00 запланированы
зачётные прыжки с трамплина К-65. Ожидается участие
около 60 спортсменов из разных городов России. Подведение итогов и награждение – 25 августа в 14.00.
Людмила ОДНОБОКОВА
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Крепость Копорье
Председатель комитета по
культуре Ленинградской области Е.В. Чайковский сообщил:
«В Ленинградской области 188
бывших дворянских усадеб.
Они не обследованы. Кроме
того, у нас 5 крепостей, в которых ранее не проводились
археологические раскопки. (На
самом деле на нашей территории – 6 крепостей, но крепость
Орешек считается городским
музеем). А есть ещё утраченные крепости, например крепость Ям в Кингисеппе. Что зарыто на этом месте? Есть ещё
места сражений по берегам
рек. В общем, ещё на 200 лет
археологам будет работа».
В этом году в области работали две археологические экспедиции. Наш корреспондент во время
пресс-туров посетила обе этих
экспедиции.
Одна из них проходила в бывшей усадьбе Демидовых, которая
находится вблизи посёлка Тайцы
Гатчинского района. Это усадьба второй половины XVIII века,
её расцвет пришёлся на времена
Пушкина, императоров Александра I и Николая I. Усадебный дом
был построен для Демидовых
в стиле русского классицизма
знаменитым архитектором И.Е.
Старовым. В 1870-м эта усадьба
была забрана государством за
долги. В это же время была проведена инвентаризация, для чего
составлены планы усадьбы. После
этого в Тайцах надолго поселился
санаторий.

Так выглядел Храм Солнца в прошлом

Открытия

у древних стен
15 августа в России отмечался День археолога. Нынче это был особый день,
потому что год у нас юбилейный. Отмечается 100 лет Российской академической археологии. И в связи с этим речь пойдёт о состоянии археологических
раскопок в Ленинградской области.
Некоторые дома были перестроены, другие – разрушились,
деревянные здания разобраны на
дрова. На схемах 1870–1873 годов
года было 43 объекта, половина
из них в настоящее время отсутствует. Когда правительство Ленинградской области поставило
вопрос о реставрации усадьбы,
понадобилось установить первоначальное место нахождения этих
объектов. Поэтому в 2019 году в
Тайцы были приглашены археологи. Вместе с ними работали
волонтёры. Это были ученики из
местной школы, которые прошли
жёсткий конкурс, чтобы попасть
летом на раскопки. Всего в археологической экспедиции в Тайцах
работало 25 человек.
И открытия не замедлили появиться. Одно из самых главных – обнаружен фундамент
Храма Солнца. На карте 1870–

Готические ворота в усадьбе в Тайцах
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1873 годов он указан, но карта составлена так, что установить точно его нахождение на местности
было невозможно. И он считался
полностью утраченным. Но археологи в 2019 году нашли это место,
и даже очистили фундамент.
Храм Солнца был построен в
виде ротонды на абсолютно круглом фундаменте. Он рассчитан
так, чтобы в любое время дня из
него можно было увидеть солнечный диск. От Храма Солнца в разные стороны парка расходилось
12 лучей – 12 расчищенных дорожек. В основу Храма положены
масонские символы. Масонство
было очень модным в начале XIX
века. Но есть свидетельства современников, что для масонских
церемоний этот храм не использовался. Он служил для хозяев
усадьбы просто местом отдыха.
Кроме храма, в этом году удалось
локализовать целые комплексы
построек, в том числе купальню.
Хозяева усадьбы были богатыми
и могли себе позволить мощёный
искусственный водоём, где они
принимали водные процедуры. К
этому водоёму был проложен водопровод, и была найдена часть
трубы, присыпанная почвой. Был
также локализован берёзовый домик в северной части усадьбы. И
даже найден винный погреб, который не указан ни на одной схеме.
Уже второй год в усадьбе проводится научная реставрация.
Усадебный дом будет восстановлен в максимально приближенном
к первоначальному виде. Если не
будут внесены изменения в проект, то восстановление здания
планируется закончить в 2020
году. И тогда в Тайцы толпами пойдут туристы. Сейчас идёт обсуждение – в каком виде подготовить
к показу Храм Солнца? Восстановить его в историческом, первоначальном, виде не представляется
возможным. Фундамент либо покроют металлической ажурной
сеткой, либо сделают над ним
светящийся купол-инсталляцию.
Но в любом случае парк в Тайцах

Мэтр современной археологии А.Н. Кирпичников
планируется обиходить. При этом
будут сохранены наиболее ценные
старые деревья. Уже в этом году
запланировано повесить часы на
прекрасные готические ворота в
парке, а в последующие годы –
восстановить ажурную оградку. А
на большой поляне за горбатым
мостиком правительство области
планирует проводить мероприятия, подобные Ночи музыки, которые сейчас проходят в Гатчинском
парке.
О другом открытии журналистам рассказали во время пресстура в рыцарскую крепость Копорье. Он проходил 16 августа.
В этот же день состоялась торжественная церемония закрытия
археологического лагеря в Ленинградской области. Археологическая экспедиция в крепости
Копорье проходит второй год, и
приняла международный характер. В этом году в ней приняли
участие волонтёры из Германии,
Франции, Украины и России. Они
работали в две смены: в первой
смене – 12 человек, во второй –
19 человек. Исследовали участок
вдоль юго-восточного прясла крепостной стены. А так как крепость
Копорье первоначально была построена шведскими рыцарями и
потом переходила из рук в руки,
то археологи прошли один слой
за другим и дошли до слоя, кото-

рый сформировался при Новгородской республике, а это XIV–XV
века.
Научный сотрудник ИИМК РАН
Алексей Липатов сообщил журналистам: «Артефакты, найденные
при раскопках, в целом подтверждают периодизацию крепости,
принятую в официальной науке.
Они не выбиваются из признанной
хронологии». Это значит, что классическая наука точно установила,
когда крепостью овладели шведы,
а когда – армия Петра Первого.
Пожалуй, самой интересной находкой стала вислая свинцовая
печать, найденная в слое, который датируется новгородским
временем. Подобных находок на
территории Копорской крепости
раньше не было. Что изображено
на печати и какая на ней надпись,
пока разобрать не удалось. Это
станет ясно после реставрации
печати. Кроме того, были найдены
предметы, связанные с военным
бытом и с жизнью в крепости, –
это свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил, английская
монета Эдварда XIII, фрагменты
посуды, пинцет, замок, фибула и
даже зубильце для изготовления
серебряных чешуек. В прошлом
веке, когда в крепости работала
экспедиция О.В. Овсянникова и
А.Н. Кирпичникова, здесь был найден целый клад таких серебряных
чешуек.
В 2020 году начнётся реставрация Копорской крепости. К сожалению, крепость не будет восстановлена полностью – такой, какой
была в момент своего расцвета.
Запланирована только консервация и укрепление стен, расчистка
и благоустройство крепостного
двора. Но уже сейчас крепость в
Копорье является одним из самых
посещаемых туристических объектов в Ленинградской области. В
прошлом году её посетило около
40 000 человек.
Хочется надеяться, что когда-нибудь будет запланировано
также археологическое обследование усадеб Всеволожского района. Думается, что много интересных открытий ждёт учёных при
обследовании усадьбы Всеволожских на Румболовской горе, где до
сих пор находится таинственный
подземный ход. Хотелось бы ознакомиться с результатами обследования бывшей усадьбы Потёмкина
в Островках, усадьбы Чоглокова в
Колтушах и многих других, какими
был богат наш район. На следующий год Всеволожск станет столицей Ленинградской области, и,
может быть, вопрос о таких обследованиях начнёт решаться.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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Снова в школу:
что почём?
Конец августа для родителей – суматошная
пора. Подготовка к школе – это семейное событие, и традиция предполагает семейный поход
в магазин. Мамы, папы и дети отправляются на
шопинг. У детей на лицах неописуемая радость
от купленного рюкзачка или кроссовок. Родителям не до веселья. Им хочется сэкономить. Но
цены кусаются, а после трат остается горький
осадок.
Даже несмотря на то, что некоторые сетевики решили привлечь клиентов скидками. По некоторым данным, только в прошлом году родители потратили на школьное обмундирование в
среднем более 20 тысяч рублей.
Сейчас прилавки магазинов и рынков ломятся от канцелярских
товаров и школьной одежды. Ассортимент постоянно пополняется. На обложках тетрадей для девочек красуются российские
и мировые звезды, феи, бабочки, пони, единороги. Мальчишки
смогут оторваться на пластилине: на стеллажах упаковки с разными обложками, на которых голы забивают футболисты российской сборной. На двух в центре нападающий «Зенита» Артем
Дзюба. Но «хит сезона», к сожалению, сомнительные тетрадки с
гробами, паутиной, скелетами. При этом цены на канцтовары по
сравнению с прошлым годом поднялись лишь на 5 процентов, а в
остальном расценки прежние.
По данным аналитиков сервиса «Авито», минимальный набор
«школьных доспехов», в который входит пенал, рюкзак и школьная форма, обойдется в среднем в 2619 рублей. Дороже всего
собрать ребенка будет в Москве – 3326 рублей, за год цена выросла на 5%. Правда, с этими данными готовы поспорить специалисты другой торговой интернет-площадки. Они считают, что на
экипировку понадобится 5 250 рублей. Причем в эту сумму входит не только школьная форма, но и туфли, рюкзак, букет учительнице и даже стул и стол, чтобы делать уроки.
Приценились и эксперты ВЦИОМ. Их статистика рапортует, что
«школьная корзина» по сравнению с 2018 годом потяжелела на
504 рубля и составила 10 700 руб. Конечно, все зависит от предпочтений и кошелька. Безусловно, родители хотят приобрести
для ребенка самое лучшее. Если обувь – то кожаная, чтоб нога
дышала, если джемпер – то прочный, чтобы не разошелся по
швам, если блузку – то нарядную.
Как говорят покупатели: главное, чтобы костюмчик сидел. Эксперты сигнализируют: важно, чтобы материал, из которого он
сшит, не вызывал аллергии и раздражения. Детскую одежду не
раз исследовали в Роскомнадзоре. Вымачивали, выветривали и
брали разные пробы и настоятельно рекомендуют покупать форму, ткани которой состоят из натуральных, дышащих материалов.
Некоторые родители выбирают товары подешевле. Другие
считают, что скупой платит дважды. Правда, с таким утверждением можно поспорить. Не скупой, а бедный. Каждый родитель
хочет купить хорошую вещь для ребенка, но не каждый может выложить необходимую сумму.
Отсюда и разные подсчеты, и полярные цены. Каждый ориентируется на семейный бюджет. Можно пойти в дорогой магазин
и «отстегнуть» пять тысяч рублей за кроссовки и спортивный
костюм. А можно на эти же деньги купить все, что нужно для
школы.
При этом все эксперты сходятся в одном: львиная доля финансов будет потрачена на рюкзак и школьную форму. А еще
нужна канцелярия. Дневники, тетрадки, ручки. На это уйдет,
как минимум, одна тысяча рублей. Кстати, в данном сегменте,
по сведениям ритейлера Wildberries, наблюдается резкий рост
онлайн-продаж. Родители предпочитают беготне по магазинам
интернет-заказы. Крупные ритейлеры зарегистрировали небывалый рост продаж. Только в июле и августе он составил более
чем на 300%.
К примеру, продажи ручек по сравнению с 2018-м выросли на
444 %, канцелярских наборов – на 348 %, пеналов – на 202 %,
а карандашей – на 216 %. По сообщениям РБК, самый высокий
прирост в последние две недели (+797 %) у дневников, рюкзаков
(+483 %) и тетрадей (+471 %). В августовские дни 2018-го в сравнении с 2017-м сопоставимая динамика продаж была значительно ниже. Тогда заказы год к году, например, на ручки выросли
на 42 %, пеналы – на 175 %, тетради – на 33 %, а канцелярские
наборы и ранцы – на 120 и 206 % соответственно.
При этом, как показывает практика, россияне влезают в долги, чтобы собрать детей на учебу. Школьные принадлежности по
картам рассрочки оплачивали 28 процентов покупателей.
Не секрет, что в последний год россияне стали туже затягивать пояса, пытаясь сэкономить на всем. Недавние исследования
показали, что у большей части жителей нет возможности покупать все подряд. Поэтому перед походом за «школьной амуницией» необходимо обсудить с ребенком, что и зачем ему нужно.
Обговорить рациональность той или иной покупки. И важно запомнить: модный имидж – ничто, а знания – всё!
Ирэн ОВСЕПЯН
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

За нарушение оборота
алкогольной продукции
В период с 1 июля по настоящее время сотрудниками УМВД России по Всеволожскому
району ЛО проверено 43 торговых объекта на
предмет нарушений оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пресечено 35
административных правонарушений, из них:
- 27 правонарушений, связанных с незаконным
оборотом алкогольной продукции;
- 8 правонарушений, связанных с реализацией
алкогольной продукции несовершеннолетним.
Кроме того, сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району ЛО было выявлено 7 правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции в ночное время, что является грубым
нарушением Федерального закона от 22.11.1995
№ 171- ФЗ. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы по ст. 14.16 ч. 3 КРФ об АП.
Из незаконного оборота изъято 4691,65 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.
УМВД России по Всеволожскому району ЛО убедительно просит граждан при получении информации о незаконной предпринимательской деятельности сообщать в УМВД России по Всеволожскому
району ЛО по телефону: 8 (813-70) 21-002. Анонимность гарантируется.

В целях осуществления мероприятий, направленных на
предотвращение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на
объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользователей
(землевладельцев) о временном
занятии земельных участков для
проведения капитального ремонта магистрального газопровода «Конная Лахта» – 60,4 км
Всеволожского района Ленинградской области.
ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» гарантирует
возмещение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих
документов на земельные участки, подлежащие временному занятию.

В целях осуществления мероприятий, направленных на
предотвращение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на
объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользователей
(землевладельцев) о временном
занятии земельных участков для
проведения капитального ремонта магистрального газопровода МГ «Конная Лахта» – 60,4
км ж/д Пискаревка – Ладожское
озеро(пост. ток) 16,2 км Всеволожского района Ленинградской
области.
ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» гарантирует
возмещение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих
документов на земельные участки, подлежащие временному занятию.

Увеличение штрафов в 10 раз
Уважаемые судовладельцы! С 26 июля 2019
года произошло значительное увеличение
штрафов за нарушения правил пользования
маломерными судами согласно КоАП РФ.
Управление судном, не прошедшим освидетельствования, не несущим бортовых номеров или
обозначений, переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм
пассажировместимости или района и условий
плавания, штраф составит от пяти до десяти тысяч
рублей.
Управление судном лицом, не имеющим права
управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления,
штраф составит от десяти до пятнадцати тысяч
рублей.
Управление судном (подлежащим гос. регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми
запрещена его эксплуатация, штраф составит от
пятнадцати до двадцати тысяч рублей.
Перед выходом на воду проверьте ваше удостоверение на право управления маломерным судном,
срок действия удостоверения 10 лет со дня выдачи!
Соблюдение правил пользования маломерным
судном – залог вашего безопасного и спокойного
отдыха на воде.
Всеволожское отделение ГИМС

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит трасса магистрального газопровода "Конная Лахта" – 60,4 км, обращаться по адресу:
196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2,
тел.: 8 (812) 455-13-68.

Просим всех землепользователей, по земельным
участкам которых проходит трасса магистрального газопровода МГ «Конная Лахта» – 60,4 км ж/д Пискаревка
– Ладожское озеро (пост. ток) 16,2 км, обращаться по
адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3,
корп. 2, тел.: 8 (812) 455-13-68.
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№ 38, 23 августа 2019
АУКЦИОН:
Сообщение о результатах проведения торгов А1
(не состоялись, нет заявок, нет изменений)
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru) (далее – Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г.
Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г.
по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО
«Рускобанк»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517)
(далее – Финансовая организация), сообщает о результатах проведения
повторных электронных торгов в форме аукциона открытых по составу
участников с открытой формой представления предложений о цене (далее
– Торги), проведенных 12 августа 2019 г. (сообщение 78030246859 в газете
АО «Коммерсантъ» № 79 (6559) от 08.05.2019 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении
в Коммерсанте.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шакуровой Галиной Владимировной, 195176,
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25, офис 807. ООО «КадастрГеоТоп», galinageo63@mail.ru, тел. +7 952 217-06-66, квалификационный аттестат 78-10-0164, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – № 4931, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142001:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Лесколовское сельское поселение, ст. Осельки, дачный п. "ВНИИРА", ул. Верхняя, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Палицына Елизавета Игоревна,
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,
д. 30, кв. 378, телефон +7 911 198-72-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, ст. Осельки, дачный п. "ВНИИРА", ул. Верхняя, д. 2, 24 сентября
2019 года в 17 часов 30 минут.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой расположения границ земельного участка п по адресу: 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. дом 25, офис 807, ООО «КадастрГеоТоп».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 22 сентября 2019 г. по адресу: 195176,
Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. дом 25, офис 807, ООО «КадастрГеоТоп», тел. +7 952 217-06-66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровым номером
47:07:0142001:20, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, ст. Осельки, ДНТ ''Осельки'', ул. Железнодорожная,
д. 4; с кадастровым номером 47:07:0142001:32, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дачный поселок ВНИИРА в
районе станции Осельки, ул. Верхняя, д. 4.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1041002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ ''Дружба'', уч. № 376,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Иван Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, улица Героев, дом 13/90, кв. 100, конт. телефон: 8 904
609-25-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 30 сентября 2019 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
оф. 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 августа 2019 года по 30 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ ''Дружба'', уч. № 433 а.
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 Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243011:17, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ
№ 2 им. А. А. Кулакова, уч. № 158.
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Заказчиком кадастровых работ является Съедина Татьяна Евгеньевна,
почтовый адрес: 197371, Россия, Санкт-Петербург, пр. Комендантский, дом
35, корпус 2, квартира 13, тел.: 8 911 962-39-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А. А. Кулакова, уч.
№ 158, 23 сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, – расположены в квартале
47:07:0243011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 47:07:0601035:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, д.
Новосаратовка, уч. 60-А.
Заказчиком кадастровых работ является Хачатрян Хачик Вагинакович,
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка,
д. 90/2, тел. 8 (813-70) 43-819.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 23 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д.6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по
23сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, д. Новосаратовка,
уч. 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр,
д. 14а, телефон 8 951 671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0155004, по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское
поселение, массив Ройка, СНТ "Ройка", участок № 282, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белевицкий Александр Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 19,
кв. 21, тел. 8 911 003-77-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, 24 сентября 2019 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 августа 2019 года по 24 сентября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, массив
Ройка, СНТ "Ройка", участок № 281.
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 Глебовым Александром Юрьевичем, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 14а, телефон 8 951 671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0155004, по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское
поселение, массив Ройка, СНТ "Ройка", участок № 291, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белевицкий Сергей Александрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 19, кв.
14. 8 911 003-77-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, пр. Всеволожский , д. 14а, 24 сентября 2019 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 августа 2019 года по 24 сентября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.
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Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, массив
Ройка, СНТ "Ройка", участок № 292.
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 Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8 921 440 45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0244001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
"Васкелово", садоводческое некоммерческое товарищество "Северное Сияние №2", уч. 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Златина Светлана Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 138, квартира 39, тел.: 8 911 931-12-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 сентября 2019 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 23 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Васкелово", садоводческое некоммерческое товарищество "Северное Сияние №2", уч. 117, находящийся в кадастровом квартале 47:07:0244001 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес
эл. почты reestr-prio@mail.ru тел.8 911 089-44-65, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102002:7, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский р-н, с/о МО Колтушская волость, д.
Кальтино, уч. № 66-а.
Заказчиком кадастровых работ является Романюк Валентина Ивановна.
Тел.: 8 981 710-04-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, с/о МО Колтушская волость, д. Кальтино, уч.
№ 66-а, 23 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, с/о МО Колтушская
волость, д. Кальтино, уч. № 66-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, с/о МО Колтушская волость, д. Кальтино,
уч. № 66-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в квартале
47:09:0102002, смежные с уточняемым земельным участком Романюк Валентины Ивановны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, СанктПетербург, 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 кадастровым номером 47:07:0142008:14, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, станция Осельки, ул.
Пограничная, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смаев Владимир Георгиевич,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 28, корп. 7, кв. 96,
конт. тел.: 8 952 370-85-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Лесколовская волость, станция Осельки, ул.
Пограничная, д. 4 (на уточняемом земельном участке), 24 сентября
2019 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, станция Осельки, ул. Нижняя, д. 3 с КН
47:07:0142008:16
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

22.08.2019 19:13:12
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019
№ 2662
г. Всеволожск
Об организации транспортной доступности избирательных участков в единый день
голосования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 01.06.2018 №
71/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить транспортную доступность избирательных участков в единый день голосования
8 сентября 2019 года для населения удаленных населенных пунктов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно установленному расписанию (Приложение).
2. Назначить ответственным за обеспечение транспортной доступности избирательных участков в единый день голосования для населения удаленных населенных пунктов муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области начальника сектора организации транспортного обслуживания населения администрации
Иванова А.С.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на
официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации от 16.08.2019 № 2662
РАСПИСАНИЕ
работы автотранспорта для подвоза населения удаленных населенных пунктов
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области к избирательным участкам в единый день голосования
8 сентября 2019 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 207
Адрес: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13
Маршрут движения: платформа «Ковалево» – Приютинская, д. 13
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
15.20

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
15.35

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
16.05

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 208
Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28
(ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения»)
Маршрут движения: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 18 – Христиновский проспект, д. 30а – ул.
Александровская, д. 28
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
14.00
17.50

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
14.20
18.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
14.50
18.40

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222
Адрес: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61а
(помещение молодежного подросткового клуба «Энергия»).
Маршрут движения: хутор Ракси (магазин) – ст. Мельничный ручей
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
10.00
12.50
16.40

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.10
13.00
16.50

ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
10.40
13.30
17.20

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223, 224
Адрес: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10
Маршрут движения: Дом оператора – поселок 6-й километр – пр. Грибоедова МОУ «СОШ № 5»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
11.10

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40

ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
12.10

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019
№ 2651
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 02.12.2016 № 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2016 № 2987 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2 Пункт 5.1 приложения 2 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в следующей редакции:
«5.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии.
Председателем Комиссии является глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, который руководит её деятельностью и несёт ответственность за решение возложенных на неё задач.
Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО «Всеволожской муниципальный
район» Ленинградской области.
Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться оперативная группа».
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 912 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.12.2016 № 2987».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Главы администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации от 15.08.2019 № 2651
СОСТАВ КОМИССИИ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии: Низовский Андрей Александрович – глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Заместитель председателя комиссии: Трофимов
Александр Святославович – заместитель главы администрации по безопасности. Секретарь комиссии:
Лозицкий Олег Леонидович – ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации.
Члены комиссии: Иванов Алексей Сергеевич – начальник сектора организации транспортного обслуживания населения администрации; Кузнецов Андрей Николаевич – начальник сектора по природопользованию и охране окружающей среды администрации; Михеев Николай Григорьевич – начальник отдела
по делам ГО и ЧС администрации; Панфилов Роман Сергеевич – начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации; Александров Николай Петрович – начальник
отдела военного комиссариата Ленинградской области в г. Всеволожск и Всеволожском районе (по согласованию); Альшин Виталий Васильевич – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» (по
согласованию); Завьялов Валентин Васильевич – председатель Совета Всеволожского местного отделения Ленинградского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (по согласованию); Кондрашов Алексей Александрович – начальник
отдела по гражданской обороне, мобилизационной работе, безопасности, охране труда ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (по согласованию); Павлова Екатерина Викторовна – руководитель Всеволожского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию); Шестак Владимир Николаевич –
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской
области во Всеволожском районе (по согласованию).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019
№ 2682
г. Всеволожск
О согласовании проведения специализированной, регулярной ярмарки по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.22 у ТК «Пирамида» АО «БТК ГРУПП»
Рассмотрев заявление АО «БТК ГРУПП», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019, с изм. от 03.07.2019), статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007
№ 120 (ред. от 01.11.2018) «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской
области», во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235 (в ред. Постановления от 29.05.2019 № 1446), в целях
обеспечения населения города Всеволожск товарами народного потребления, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать АО «БТК ГРУПП» проведение специализированной, регулярной ярмарки по продаже
школьной формы (далее – ярмарка) в период с 17 августа по 1 сентября 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 22 у ТК «Пирамида, на 1 торговое место.
2. АО «БТК ГРУПП»:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее – План мероприятий.
2.2. Разместить на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о Плане мероприятий.
2.3. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние ярмарки (торговых мест, оборудования, своевременную уборку прилегающей территории).
2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и другие требования, установленные федеральными законами в период проведения ярмарки.
2.5. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области о проведении специализированной, регулярной ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства
(Ковторовой Е.А.) направить в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Правительства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих дней с
даты принятия настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет
для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019
№ 2718
г. Всеволожск
О согласовании проведения специализированной, регулярной ярмарки по адресу: г. Всеволожск, Юбилейная площадь АО «БТК ГРУПП»
Рассмотрев заявление АО «БТК ГРУПП», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019, с изм. от 03.07.2019), статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007
№ 120 (ред. от 01.11.2018) «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской
области», во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235 (в ред. Постановления от 29.05.2019 №1446), в целях
обеспечения населения города Всеволожск товарами народного потребления, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать АО «БТК ГРУПП» проведение специализированной, регулярной ярмарки по продаже
школьной формы (далее - ярмарка) по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Юбилейная площадь, на 2 торговых места по графику: с 19 августа по 21 августа 2019 года; 23 августа 2019 года; с 25
августа по 1 сентября 2019 года.
2. АО «БТК ГРУПП»:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее – План мероприятий.
2.2. Разместить на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о Плане мероприятий.
2.3. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние ярмарки (торговых мест, оборудования, своевременную уборку прилегающей территории).
2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и другие требования, установленные федеральными законами в период проведения ярмарки.
2.5. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области о проведении специализированной, регулярной ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства
(Ковторовой Е.А.) направить в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Правительства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих дней с
даты принятия настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет
для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

№ 38, 23 августа 2019
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.03.2019 № 725 «Об образовании избирательных
участков и внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» к Постановлению,
абзац «Бугровское сельское поселение», избирательный участок № 979, помещение для голосования,
изложить в следующей редакции: «пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 5, короп. 3 помещение
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 (структурное подразделение № 2)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019
№ 2734
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 30.04.2019 № 1173
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской
области от 20.12.2018 № 505 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 г. № 134 «Об утверждении региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в
целях создания организационных, правовых и финансовых предпосылок для улучшения жилищных
условий граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2019 № 30, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы (далее –
Программа) следующие изменения:
1.1. В разделе 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы» общий объем финансирования
муниципальной Программы (с учетом прогнозных данных) на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями в период 2019–2021, для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», читать в следующей редакции:
Год
2019
2020
2021
ИТОГО:

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019
№ 2733
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.03.2019 № 725
В связи с обращением главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума в соответствии с пунктами 2 и 2.2 п.п.
«д» статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

Планируемое финансирование
из средств муниципального
бюджета (тыс. рублей)
6 150,8
10 000,0
10 000,0
26 150,8

Количество
семей
4
14
14
32

1.2. Приложение к муниципальной программе «План реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы читать в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и разместить на официальном
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019
№ 2738
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
В целях внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы управления проектной
деятельностью в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.08.2019
№ 41/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0404005:680, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д.
Скотное, земли ТОО ''Вартемяки'' (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 26.07.2019 по 23.08.2019
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 20.08.2019 г. № 41/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации
№190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.07.2019
№ 64-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатовское сельсоке поселение» и
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

Планируемое финансирование из
средств федерального и областного
бюджетов (тыс. рублей)
12 534,2
50 158,3
23 970,2
86 662,7

22.08.2019
№ 2746
г. Всеволожск
Об утверждении перечня получателей субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на оказание финансовой
помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения и водоотведения
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 01.08.2019 № 2331 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения и водоотведения»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень получателей субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения и водоотведения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для
сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 22.08.2019 № 2746
ПЕРЕЧЕНЬ получателей субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на оказание финансовой помощи,
направленной на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих
работы в сфере водоснабжения и водоотведения
№
1.

Наименование предприятия
МП «Ладожский водовод» ВР ЛО

Сумма субсидии (руб.)
12 900 000,00

22.08.2019 19:13:12
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 38, 23 августа 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ципальных программ, их формировании и реализации в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного постановлением администрации МО «Город Всеволожск» от 25.10.2013 № 1020 (в редакции от 12.09.2017 № 502) администрация МО
«Город Всеволожск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», утвержденную постановлением администрации от 13.03.2019 № 14 (в редакции от
31.07.2019 № 37) изменения, изложив таблицу 3 к Программе в новой редакции (Приложение).
2. Начальнику отдела – главному бухгалтеру финансово-экономического отдела Гречихиной О.Н. обеспечить актуализацию текста единой редакции муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» в соответствии с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Начальнику общего отдела Алиевой В.С. обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением в газетах «Всеволожские вести» и «Всеволожск Городская жизнь» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (http://www.vsevreg.ru/), на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (http://vsevolozk.ru ).
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И. о. главы администрации, заместитель главы администрации по финансам М.А. Фролова

20.08.2019
№ 46
г.Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 13.03.2019 № 14
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 18.02.2019 № 57 «О
распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской
среды в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования комфортной городской среды от 29 марта 2019 №
41612101-1-2019-001, по итогам проведения электронных аукционов (извещения №№ 0145300005219000224, 0145300005219000225, 0145300005219000226) и в
связи с уточнением процентных соотношений между уровнями бюджетов бюджетной системы РФ, разделом 2.5 Порядка принятия решений о разработке муни-

Таблица 3 к Программе (Приложение)
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Срок
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муници- На решение какой задачи направреалиВсего, руб.
пальной программы, основного мероприятия
лено мероприятие, результат
зации
1
2
3
4
5
Благоустройство общественных территорий
Повышение уровня благоустройства
Благоустройство общественной территории (зоны отдыха), ограниченной
1.
общественных территорий (парков, 2019 11 343 965,15 11 287 245,32
ул. Вокзальная – Горсткина в г. Всеволожске Ленинградской области
скверов и т.д.)
Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:
2. Ленинградская область, г. Всеволожск, между домами № 16/1, 18/1 по ул.
2019 29 415 615,44 28 386 068,88
Ленинградской
п/п

3.

Благоустройство общественной территории вокруг озера Школьного в г.
Всеволожске (1 этап)
Итого по программе

х

Федеральный бюджет
6

в том числе по источникам
Областной бюджет Ленинградской области
7

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

Основание

Местный бюджет
8

9

3 630 879,39 3 612 724,99

6 684 118,87 6 650 698,28

1 028 966,89 1 023 822,05

9 415 098,72 9 085 570,26

17 332 340,83 16 725 708,89

2 668 175,89 2 574 789,73

2019

3 230 597,06 3 214 444,07

1 034021,89 1 028 851,78

1 903540,30 1 894 022,59

293 034,87 291 569,70

х

43 990 177, 65

14 080 000,00

25 920 000,00

3 990 177,65

Соглашение от 29.03. 2019 г. №
41612101-1-2019-001 Муниципальный
контракт № 01/01-36 от 21.06.2019
Соглашение от 29.03. 2019 г. №
41612101-1-2019-001 Муниципальный
контракт № 03/01-36 от 25.06.2019
Соглашение от 29.03. 2019 г. №
41612101-1-2019-001 Муниципальный
контракт № 02/01-36 от 21.06.2019
х

Отдел строительства Управления
строительства, дорожного хозяйства
и благоустройства администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район»

х

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению Приложение № 6 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 65/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере создания условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
от 01.06.2018 №83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
г. Всеволожск
19 августа 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск»
от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь Соглашением от 28.03.2019 № 244 о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской
области», заключенным между Комитетом по культуре Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от
26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-11
(от 29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 24/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Дополнить второй абзац раздела 1 Соглашения после слов «и объектам (зданиям), занимаемым учреждениями культуры» словами «согласно Приложению
№ 1 к Дополнительному соглашению Приложению № 6 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)».
1.2. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктами 3.4.8 – 3.4.11.:
«3.4.8. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2019 году в соответствии с Приложением № 2 к Дополнительному соглашению Приложением
№7 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34).
3.4.9. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») достижения целевых показателей результативности использования субсидии в 2019
году в соответствии с Приложением № 3 к Дополнительному соглашению Приложением № 8 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34).
3.4.10. Представить заявку, составленную в произвольной форме и зарегистрированную в установленном порядке, в Комитет по культуре Ленинградской области для подтверждения потребности в осуществлении расходов за счет средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области.
К заявке прилагаются:
- муниципальные контракты (договоры);
- акты выполненных работ, в т.ч. КС-2, КС-3;
- товарные накладные (ТОРГ 12) и т.д.
3.4.11. Представить в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, не позднее 10 января 2020 года:
- отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в 2019 году по форме согласно Приложению № 4 к Дополнительному
соглашению Приложению № 9 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 №45/01-34).
- отчет об использовании субсидии в 2019 году по форме согласно Приложению № 5 к Дополнительному соглашению Приложению № 10 к Соглашению от
01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34).
К отчету прилагаются на бумажном носителе копии заверенных в установленном порядке документов:
платежные поручения, подтверждающие факт оплаты выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) за счет средств областного и местного
бюджетов и/или результат оплаты отдельного этапа;
фотофиксация, отражающая текущие работы по дооснащению объекта
культуры (здания) и подтверждающая выполнение работ и (или) поставку
оборудования (товара)».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от
01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 №
09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-11 (от 29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 24/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения
от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции
Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 №
33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-11 (от 29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 24/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН
4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________Низовский А.А.

ПЕРЕЧЕНЬ объектов культуры муниципальных образований
Ленинградской области, в отношении которых принято решение о софинансировании мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов
и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2019 году
Перечень конкретных
Сроки выполСтоимость
Наименовамероприятий (оборунения работ, Ожидаемое соСостояние доработ, обоние объекта
дования, видов работ
поставки
стояние доступступности объекта
рудования по
N
культуры,
и т.д) по дооснащеоборудоности объекта к
культуры к началу
дооснащеп/п подлежащего
нию, планируемых
вания по
концу текущего
текущего года (до
нию объекта
дооснащек реализации на
дооснаще- года (после додооснащения)
культуры
нию
объекте культуры в
нию объекта
оснащения)
(тыс. руб.)
течение года
культуры
1

1.

Наименование показателя

Количество доступных (адаптированных) для инвалидов Количе ство мероприятий (оборудования, видов
и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры в работ и т.д.) по дооснощению, планируемых к реаобщем количестве приоритетных объектов
лизации на объекте культуры в течение года

1.

Ед. изм.

Значение показателя

Ед.

1

9
288,00

320,00

288,00

10
32,00

32,00

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 8 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») достижения целевых показателей результативности использования субсидии в 2019 году
Наименование мероприятия*

Срок реализации Ответственные исполнители

- Проведение конкурсной процедуры для определения подрядчика с
целью подписания муниципального контракта
- Исполнение муниципального контракта в порядке, установлено
муниципальным контрактом и действующим законодательством РФ
- Подготовка отчетов для их предоставления в комитет по культуре
Ленинградской области и размещения информации на официальном
сайте администрации муниципального образования о достижении
значений показателей результативности
- Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом

1

Ожидаемый результат

Август 2019
Директор МАУ «Всеволожский ЦКД»
Горобий Людмила Аслановна

Сентябрь 2019
Октябрь 2019

Организация входной группы:
замена дверей,
пандус,
кнопка вызова.

Октябрь 2019

*Обязательные мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей результативности использования субсидии
Приложение № 4 к Дополнительному соглашению
Приложение № 9 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей результативности использования субсидии
на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
за ________ квартал 2019 года муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ п/п

1.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ результативности предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2019 году
Наименование направления

Средств
областного
Местного
бюджета
бюджета
в виде
субсидии

Всего

6
7
8
До 31.10.2019 Условно доступно: 320,00
- для инвалидов с
нарушением слуха;
- для инвалидов с
умственными нарушениями;
- для инвалидов с
нарушением ОДА;
- для инвалидовколясочников. Временно недоступно
для инвалидов с нарушением зрения.

Итого

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 7 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)

№ п/п

2
3
4
5
МАУ «Всево- Условно доступно:
Организация входной 320,00
ложский ЦКД» - для инвалидов с на- группы: замена дверей,
рушением слуха;
пандус, кнопка вызова.
- для инвалидов с
умственными нарушениями. Временно
недоступно:
- для инвалидов с нарушением ОДА;
- для инвалидов-колясочников;
- для инвалидов с нарушением зрения

Планируемое финансирование
мероприятия (тыс. руб.)
в том числе за счет

Наименование направления

Наименование показателя

Ед. изм.

Установленное соглашением значение
показателя

Количество доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов в сфере
культуры в общем количестве приоритетных объектов

Количество мероприятий (оборудования, видов работ и т.д.) по дооснощению, планируемых к реализации на
объекте культуры в течение года

Ед.

1

Достигнутое значение
показателя

Глава администрации __________ _______________ (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансового (уполномоченного) органа администрации __________ _______________ (подпись) (расшифровка подписи)
Место печати. Исп. _______, тел.

Приложение № 5 к Дополнительному соглашению Приложение № 10 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
ОТЧЕТ об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию Мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за 2019 году
Наименование муниципального образования: __________________. Отчетный период:_____________________
(руб.)

№

1

Предмет
(наименование
Контр агент
мероприятия)
контракта
(договора)
2
3

Номер и дата
контракта
(договора)
4

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий в 2019 году
в том числе

Получено средств субсидии
в том числе

Кассовые расходы консолидированного
бюджета в 2019 году
в том числе

Выполнено работ, оказано услуг, поставлено товаров в 2019 году
в том числе

Перечислено средств Контрагентам в
2019 году
в том числе

Всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Остаток средств
субсидии на лицевых счетах МО на
01.01.2019
20

Обустройство территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: на приобретение оборудования и проведение работ для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к услугам, оказываемым учреждениями культуры МО «Город Всеволожск», и объектам (зданиям), занимаемым учреждениями культуры»
Всего по направлению, в том
числе:
1.
2.
ВСЕГО по соглашению
Глава администрации _________ _______________ (подпись) (расшифровка подписи). Руководитель финансового (уполномоченного) органа администрации __________ _______________ (подпись) (расшифровка подписи). Место печати. Исп. _______, тел.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1208001:15,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады, СНТ «Березка МП», участок № 68.
Заказчиком кадастровых работ является Анкудинов Виктор Иванович,
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 31, кв.
62, тел. 8 921 791 22-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 сентября 2019 г. 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом.
305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады, СНТ «Березка МП», участок № 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 14а, телефон 8 951 671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0913004:12, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Плинтовка, ул. Центральная,
д. № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Вячеслав Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 36, кв. 31. тел.
8 921 992-60-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, 24 сентября 2019 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 августа 2019 года по 24 сентября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Плинтовка, ул. Центральная, д. № 19.
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 Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес:
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
47:07:1114004:1 и 47:07:1241007:8, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай: СНТ «Ремонтник» и СНТ
«Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. 168.
Заказчиками кадастровых работ являются:
- СНТ «Ремонтник» в лице председателя правления СНТ «Ремонтник»
Стебенева Алексея Викторовича, тел. 8 911 254-70-17;
- уч.168 – Керимов Тельман Фирудин-оглы, адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола д.13, кв.15, тел.: 8 921 091-80-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 24 сентября 2019 года в 12 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 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 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, СНТ «Ремонтник»: участки №№ 1–122, расположенные
в кадастровых кварталах 47:07:1114001 – 47:07:1114003 и земельный участок, расположенный по адресу: СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского уч.
№ 169(47:07:1241007:30 – собственник Васильева Р.А. – по тел. и адресу
не найдена).
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
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e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1202001:24, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'', уч. № 24.
Заказчиком кадастровых работ является Пасениди Виктория Александровна, адрес: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 120 кв. 63, тел. 8 950
043-92-13.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 23 сентября 2019 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1', уч. № 18 с кадастровым номером 47:07:1202001:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16,к. 1, ООО "Северная
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 425-62-25, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:0138004:29, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ
''Альбатрос'', уч. № 230.
Заказчиком кадастровых работ является Степыгин И.Г., адрес: 194354,
г. Санкт-Петербург, пр-т Северный, д. 12, корп. 1, кв. 274; тел. 8 921 37784-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 230, 22 сентября 2019 г. в 15 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 21
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 21 сентября 2019 г. по адресу: 197101,
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис
216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:07:0138004:28,
47:07:0138004:30, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 231, 229; земельный
участок общего пользования СНТ ''Альбатрос'' в квартале 47:07:0138004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0411008:21, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского
шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 111.
Заказчиком кадастровых работ является Коваль Анна Андреевна, проживающая по адресу: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 15, корп.
1, кв. 248, кон. тел: 8 911935-07-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 сентября 2019 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 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, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ
"Белоостров", участок № 110 КН (47:07:0411008:22).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0116006:13, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского
шоссе, СНТ "Балтиец-38", 3-я линия, участок № 72.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Алина Аглямутдиновна, проживающая по адресу: 194354, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.
115, кор. 1, кв. 559, кон. тел: 8 911 827-73-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 сентября 2019 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе,
СНТ "Балтиец-38", 2-я линия, участок № 71 КН (47:08:0116006:19).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
УЧАСТКОВ 4-Й ОЧЕРЕДИ КП «НОВАЯ ПРОБА»!
7 сентября 2019 г., в 11.00, по адресу 22 км Дороги жизни, КП
«Новая Проба» 4-я очередь, территория между 37 и 42 участками,
состоится общее собрание собственников по следующим вопросам
повестки дня:
1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания учредителей.
2. Об учреждении Садоводческого некоммерческого товарищества.
3. О принятии наименования Садоводческого некоммерческого товарищества.
3. Об определении местонахождения Садоводческого некоммерческого товарищества.
4. Об утверждении Устава Садоводческого некоммерческого товарищества.
5. О формировании коллегиального исполнительного органа – Правления Садоводческого некоммерческого товарищества.
6. Об избрании председателя Правления Садоводческого некоммерческого товарищества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Садоводческого некоммерческого товарищества.
8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Садоводческого некоммерческого товарищества.
9. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Садоводческого некоммерческого товарищества и о наделении одного из
учредителей полномочием заявителя для обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Для участия в собрании приглашаются все желающие собственники
участков 4-й очереди КП «Новая Проба».
Голосование по всем вопросам повестки возможно исключительно в
очной форме, личным присутствием собственника либо его доверенным
лицом. Право голоса необходимо подтвердить нотариальной доверенностью, датированной не позднее 6 сентября.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 307, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон
8 952 360-65-54 , номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 35329, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады»,
СНТ «Связист-2», участок 190, площадь 751 кв. м, кадастровый номер
47:07:1123004:8.
Заказчиком кадастровых работ является Бобрикова Анна Ивановна,
тел. +7 911 754-87-07, почтовый адрес: СПб, пер. Учебный, д. 10, корп. 4,
кв. 77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307, 23 сентября 2019
г., в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 307.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 года по
23 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Связист-2», уч. 169, с кадастровым
№ 47:07:1123004:27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Волшебник" 12+
23:30 "Эксклюзив" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Новая волна-2019"
02:05 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Наркомовский обоз" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Судья" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с
"Детективы" 16+
НТВ
05:10, 03:45 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
23:40 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
00:45 Т/с "Бесстыдники" 18+

ПРОГРАММА ТВ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:55, 16:25, 17:50, 20:25 Новости
07:05, 13:00, 16:30, 17:55, 20:35, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Милан" 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" "Бетис" 0+
13:35, 04:40 "Краснодар" - "Локомотив" Live" 12+
13:55 Специальный репортаж "Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему" 12+
14:25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Аргентина 0+
17:00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
17:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Германия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Лечче" 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03:00 Х/ф "Вышибала" 16+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва деревенская
07:05 Д/с "Первые в мире. Ледокол Неганова"
07:20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1945"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "Мимино" Сдачи не надо!"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:55 Дороги старых мастеров. "Балахонский манер"
13:05 Д/ф "Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев"
15:10, 23:35 Фильм-спектакль "Длинноногая и ненаглядный"
16:10 Линия жизни. Анатолий Белый
17:10, 02:05 Д/ф "Bauhaus на Урале"
17:55, 00:35 Международный фестиваль Vivacello.
18:45, 01:25 Острова. Нонна Мордюкова.
19:45 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя! Как сюда попала эта леди?"
21:40 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича"
22:45 Д/ф "Лев Кулешов. Видеть счастливых людей"

ВТОРНИК,
27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

От всей души поздравляем юбиляров августа!
С 90-летием – Екатерину Фоминичну НУЙЯ;
с 85-летием – Татьяну Ивановну ДОБРОВОЛЬСКУЮ; с 80-летием: Софью Николаевну ВЕРЕСОВУ, Раису Николаевну ЕРМОШИНУ, Бориса
Никитича НОЗДРИНА, Бориса Александровича ЧЕРНЫХ. Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа,
любви и заботы близких.
Администрация, совет депутатов, Совет
ветеранов МО «Лесколовское СП»
Поздравляем с 75-летием Ларису Степановну СЕЛИВАНОВУ, с 65-летием: ветеранов ВС РФ
Евгения Викторовича АФАНАСЬЕВА, Александра Борисовича КУТУЗОВА.
Желаем крепкого здоровья, искренних друзей
И рядом всегда близких, заботливых людей.
Успехов, радости, везенья,
В семье тепла, уюта и любви.
Совет ветеранов д. Ненимяки
Поздравляем с юбилеем Ивана Фёдоровича
СЕМЕНЧУКА!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
С искренними пожеланиями здоровья и благополучия, Совет ветеранов мкр Бернгардовка
От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Лидию Анатольевну МОСКВИНУ. Желаем
крепкого здоровья, оптимизма, радости, благополучия, добра.
С уважением, И.П. Бритвина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей
От всей души поздравляем с днём рождения
наших уважаемых ветеранов: Александру Фёдоровну БОЛОНИНУ, Ларису Андреевну ЛАПТЕВУ, активного члена Совета ветеранов; Веру
Михайловну ГРИГОРЬЕВУ, Наталию Васильевну ЗАХАРОВУ!
Пожелать хотим так много, что всего не счесть.
Счастья самого большого, что на свете есть.
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09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Волшебник" 12+
23:30 "Семейные тайны" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Новая волна-2019"
02:05 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Судья" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Судья 2" 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 16:50, 17:35 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+
НТВ
05:10, 03:45 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
23:40 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
00:35 Т/с "Бесстыдники" 18+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 12:05, 14:50, 18:10, 21:15 Новости
07:05, 12:10, 15:15, 20:15, 00:15 Все на Матч!

09:00, 16:05 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:10 "Тотальный футбол" 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес" - "Атлетико" 0+
14:55 Специальный репортаж "Лето - время биатлона" 12+
16:25 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин
против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса 16+
18:15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия) 0+
21:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Краснодар" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 0+
01:10 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
02:55 "Команда мечты" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
"Палмейрас" (Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) 0+
05:25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва Гиляровского
07:05, 13:35 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1945"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" Как сюда попала эта леди?"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
13:15 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев"
15:10, 23:35 Фильм-спектакль "Абонент временно
недоступен"
16:15 Линия жизни. Дмитрий Назаров
17:10, 02:15 Д/ф "Город N2"
17:50, 00:40 Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича
18:45 Анатолий Солоницын. Острова
19:45 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Москва слезам не верит" - большая лотерея"
21:40 Д/с "Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова"
22:45 Д/ф "Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино"
01:35 Острова. Анатолий Солоницын

СРЕДА,
28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

От всей души!
Пусть оно не покидает дом ваш никогда,
А успех сопровождает все ваши дела.
Живите долго-долго и будьте любимы.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей – Ракси
Поздравляем с днём рождения Галину Фёдоровну ЦИРЮЛЬНИКОВУ, Александру Фёдоровну БОЛОНИНУ, Виктора Петровича БУКАНОВА!
Пусть в этот торжественный день в дом соберутся
родные и друзья, и ещё не растерять друзей своих. Чтоб много слов хороших подарили. В отношениях всё сложилось, а в делах всё срослось. Чтобы
всё, о чём мечталось, всё сбылось.
Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Раису Васильевну
БЛЕСКИНУ!
Восемьдесят пять прожить – это подвиг,
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые тёплые скажем слова!
Нет уж, как в юности, резвости прежней,
Мысли всё чаще – с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали Вы реже –
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живите, правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!
Совет ветеранов Всеволожского
агропромышленного техникума

С 65-летием поздравляем Надежду Петровну
МАРАСАНОВУ!
Как много хорошего жизнь подарила
За шестьдесят пять замечательных лет!
Заботой согрела, добром окружила,
Любовь принесла и немало побед!
Пусть ждут впереди уваженье и счастье,
Здоровье и множество солнечных дней!
И пусть замечательно, ярко, прекрасно
И очень душевно пройдёт юбилей!
Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всего сердца поздравляем наших юбиляров
– ветеранов труда: Валентину Ивановну ПАНФИЛОВУ с 85-летием, Александру Никифоровну СЕРЕБРЯКОВУ с 80-летием, Нину Ивановну
ПРОНИНУ с 70-летием.
С юбилеем поздравляем и желаем вам вдвойне,
Чтобы не было ненастья и беды в вашей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

Поздравляем с 80-летием Ирину Васильевну
ЛУКИНУ! Желаем крепкого здоровья, бодрости,
мирного неба!
ООО «Блокадный детский дом»

С днем рождения сердечно поздравляем жителей блокадного Ленинграда Зинаиду Ивановну ГОЛУБЕВУ, Веру Андреевну ЧЕРДАНЦЕВУ,
труженика тыла Антонину Александровну ШЕРЕМЕТО; ветеранов труда: Валентину Александровну СТУПАК, Виктора Алексеевича ШИХОВА, Клару Николаевну КРОПАЧЕВУ, Валентину
Васильевну МИШИНУ.
День рожденья – лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,

Дорогой наш юбиляр Надежда Петровна
МАРАСАНОВА! Совет ветеранов микрорайона
Котово Поле от всей души поздравляет Вас с этим
праздником.
Ценя и уважая, сердечно поздравляем!
И пожелать хотим добра с теплом большим.
Желаем Вам с любовью отменного здоровья
И чтобы дольше в Вас огонь души не гас!
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10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Волшебник" 12+
23:30 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 "Новая волна-2019"
02:05 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Судья 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Вместе навсегда" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+
НТВ
05:10, 03:35 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Однажды..." 16+
00:20 Т/с "Бесстыдники" 18+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 16:25, 20:25 Новости
07:05, 11:55, 17:15, 23:55 Все на Матч!

Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!
Совет депутатов МО «Романовское СП»,
Совет ветеранов, общество инвалидов
Сердечно поздравляем с юбилеем: Ларису
Николаевну РЕШЕТОВУ, Анатолия Васильевича ИГОЛКИНА.
Сегодня самый круглый юбилей,
Дата, достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания,
Пусть цифра круглая затмит собою всё,
И принесёт в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
С глубоким уважением поздравляем наших
дорогих ветеранов с днем рождения: Тамару
Павловну КРАСОВСКУЮ, Антонину Николаевну ТОМЗИНУ, Ирину Николаевну АБРАМОВУ,
Лидию Ивановну СТУЛИКОВУ, Веру Митрофановну КРАУЗЕ. Примите наши самые наилучшие
пожелания и поздравления!
Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Вагановский совет ветеранов
Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Виктора
Семеновича ИВАНОВА. Желаем Вам здоровья, теплых, ясных дней, мирного неба, внимания от родных, близких Вам людей. Долго жить и не тужить.
С искренним уважением к Вам,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка-2
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ПРОГРАММА ТВ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

09:00, 16:35 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09:20 Специальный репортаж "Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему" 12+
09:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Русенборг" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0+
12:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Янг Бойз" (Швейцария)
0+
14:25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Испания 0+
16:55 "Тает лёд" 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания 0+
20:30 Специальный репортаж "Краснодар" - "Олимпиакос" Live" 12+
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Аякс" (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) 0+
00:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "ЛДУ Кито" (Эквадор) 0+
03:10 "Команда мечты" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. "Интернасьонал" (Бразилия) - "Фламенго" (Бразилия) 0+
05:25 "С чего начинается футбол" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы"
07:05, 13:35 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1945"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "Москва слезам не верит" - большая лотерея"

11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
13:15 Д/с "Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев"
15:10, 23:35 Фильм-спектакль "Не такой, как все"
16:10 "2 Верник 2"
17:00, 02:10 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
17:40 Цвет времени. Михаил Врубель
17:55, 00:35 "Музыка С.В.Рахманинова"
18:45, 01:30 Д/ф "Звездная роль Владимира Ивашова"
19:45 Д/ф "Женщины-воительницы. Самураи"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Кубанские казаки" А любовь девичья не
проходит, нет!"
21:40 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко"
22:45 Д/ф "Крупный план времени Всеволода Пудовкина"

ЧЕТВЕРГ,
29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Волшебник" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+

Сообщаем о переносе проведения семинара по оптимизации
оценочной стоимости объектов недвижимого имущества
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает, что встреча субъектов предпринимательской деятельности с сотрудниками Государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное
учреждение кадастровой оценки» по вопросу оптимизации оценочной стоимости объектов недвижимого имущества, намеченная ранее на 29 августа 2019 г.,
переносится на 30 августа 2019 г. в 12.00 в МАУ «Всеволожский ЦКД» по
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.110.

В период с сентября по октябрь 2019 года
будет проходить

Фестиваль спорта и творчества
для детей-инвалидов «Формула успеха»
В рамках Фестиваля будут проведены: Творческий конкурс «Родина
моя – ленинградская земля», состоящий из отборочных туров и финального
смотра; Спортивная олимпиада «Арена героев».
Информация о месте проведения и графики Отборочных туров финального смотра Творческого конкурса и Спортивной Олимпиады будут опубликованы на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской
области (http://social.lenobl.ru/). Финальный смотр Творческого конкурса
и Спортивной олимпиады ориентировочно будет проведен с 8 по 10 октября 2019 года. Дополнительную информацию можно будет получить в
комитете по социальной защите населения Ленинградской области по тел.
8 (812) 611-46-32. Прием заявок осуществляет Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 12, каб. № 11, 12, по телефонам 8 (813-70)
20-314, 8 (813-70) 20316, а также заявку можно направить на электронную почту vsevopeka@mail.ru.

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша. Продолжение" 12+
23:15 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2019"
01:55 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45, 09:25, 10:05, 11:05,
12:00 Т/с "Разведчики" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "Шаман
2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+
НТВ
05:10, 03:45 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:10 Т/с "Бесстыдники" 18+
03:00 Т/с "Подозреваются все" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:25, 10:50, 12:55, 15:00, 18:25, 20:35 Новости
07:05, 15:05, 22:45 Все на Матч!
08:30, 16:00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
08:50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "ЛДУ Кито" (Эквадор) 0+
10:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. "Интернасьонал" (Бразилия) - "Фламенго" (Бразилия) 0+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Брюгге" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 0+
16:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Словакия 0+
18:30, 20:15 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа 0+
20:45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона 16+
23:25 Х/ф "Изо всех сил" 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
"Серро Портеньо" (Парагвай) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
03:10 "Команда мечты" 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Коринтианс" (Бразилия) 0+
05:25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва прогулочная
07:05, 13:35 Д/ф "Женщины-воительницы. Самураи"
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От всей души поздравляем!
С юбилеем Елену Владимировну ЛОБОВУ!
Пожеланья наши кратки: здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке и жизни много-много лет.
От всей души поздравляем ветеранов труда!
С 90-летием: Владимира Максимовича ОРЛОВА, Ольгу Николаевну ПОМОРЦЕВУ, Алексея Никифоровича СВИРИДОВА; с 85-летием
– Евдокию Садовну ЯБЛОЧКИНУ; с 80-летием: Галину Николаевну ДЕДУРИНУ, Евгению Павловну ФОКИНУ; с 75-летием: Виктора Владимировича ШАРКОВА, Нину Вячеславовну ЧИРКОВУ, Валентину Григорьевну ФИЛИМОНОВУ, Валентину Николаевну ВАВИЛОВУ.
Примите наши поздравления: здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения у вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоением, и грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье пусть вам сопутствует всегда!
С юбилеем: Людмилу Васильевну ИВАНОВУ, Елену Васильевну
СМИРНОВУ, Надежду Александровну КУЗНЕЦОВУ!
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу.
Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов Свердловского ГП
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/с "Наше кино. Чужие берега"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1945"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "12 стульев" Держите гроссмейстера!"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
13:15 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев"
15:10, 23:35 Фильм-спектакль "Контракт"
16:30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17:35 Д/с "Первые в мире. Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко"
17:50, 01:00 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
18:45, 01:55 Д/ф "Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин"
19:45 Д/ф "Чистая победа. Операция "Багратион"
20:30 Цвет времени. Иван Крамской "Портрет неизвестной"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф Кобзон
21:40, 02:40 Д/с "Первые в мире. Магистральный
тепловозГаккеля"
22:45 Д/ф "Третье измерение Александра Андриевского"

ПЯТНИЦА,
30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль
"Жара" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Побеждай!" 16+
02:45 "Про любовь" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Цена любви" 12+
00:50 Х/ф "Со дна вершины" 12+
03:10 Х/ф "Расплата за любовь" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:45, 08:40, 09:25, 10:05, 11:00,
12:00 Т/с "Черные волки" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 18:05 Т/с "Шаман
2" 16+
19:05, 19:55, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:25, 03:50, 04:15, 04:50
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 04:00 Т/с "Дельта" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:05 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Х/ф "Практикант" 16+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:30, 10:55, 13:30, 15:30, 17:30, 19:45 Новости
07:05, 11:00, 15:35, 17:35, 19:55, 00:55 Все на Матч!
08:35, 15:10 "КХЛ. Лето. Live" 12+
08:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
"Серро Портеньо" (Парагвай) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
11:30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Коринтианс" (Бразилия) 0+
13:35, 14:50 Все на футбол!

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1609006:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", СНТ "Грузинка", уч. № 134.
Заказчиком кадастровых работ является Зазерская Римма Николаевна, адрес для связи: СПб, Светлановский проспект, д. 69, кв. 18. Тел: 8 921
748-13-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив "Грузино", СНТ "Грузинка", уч. № 134, 25 сентября 2019 года
в 10 часов 50 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 24
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежный земельный участок с правообладателем которого необходимо согласовать местоположения границы, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", СНТ "Грузинка",
уч. № 125 с кадастровым номером 47:07:1609006:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
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мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail:
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1120005:5,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай-Сады, СНТ " Монтажник", участок № 88.
Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Таисия Ивановна,
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 64, корп.
1, кв. 27, тел. 8 921 791-22-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 сентября 2019 г. 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Дунай-Сады, СНТ " Монтажник", участок № 87.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
АУКЦИОН:
Сообщение о результатах проведения торгов А1
(не состоялись, нет заявок, нет изменений)
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812)
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее
на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29,
ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – Финансовая организация), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного
предложения (далее – Торги), (сообщение 78030246866 в газете АО «Коммерсантъ» №79 (6559) от 08.05.2019 (далее – Сообщение в Коммерсанте))
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 15 августа 2019 по
21 августа 2019.
по лоту 7 – победитель Торгов – Кочетов Сергей Владимирович (ИНН:
344504186901), предложенная победителем цена – 487 777, 00 руб.;
по лоту 8 – победитель Торгов – Кочетов Сергей Владимирович, (ИНН:
344504186901), предложенная победителем цена – 487 888, 00 руб.;
по лоту 9 – победитель Торгов – Кочетов Сергей Владимирович (ИНН:
344504186901), предложенная победителем цена – 487 999, 00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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№ 38, 23 августа 2019
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового
этапа 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика 0+
18:05 "Дневники боксёров" 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 "Тает лёд" 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021. Женщины.
Отборочный турнир. Словения - Россия 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) - "Реал Сосьедад" 0+
01:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Метц" - ПСЖ 0+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Пешком..." Москва речная
07:00, 13:25 Д/ф "Забытые царицы Египта"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/с "Первые в мире. Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко"
08:45 Х/ф "Шуми городок"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф "Собачье сердце" Пиво Шарикову не предлагать!"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 Д/ф "Хранители наследства"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Армен Медведев"
15:10 Фильм-спектакль "Эта пиковая дама"
16:00 Цвет времени. Ар-деко
16:15 "Билет в большой"
17:00 Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:00 Д/ф "Загадки жизни. Парадоксы познания"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
22:20 Линия жизни. Александр Филиппенко
23:35 Х/ф "Отец"
01:00 "Рождение легенды". Государственный камерный
оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема в ГКД
02:20 М/ф для взрослых "Балерина на корабле",
"История одного города"

СУББОТА,
31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Битва за Севастополь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Женя Белоусов. Такое короткое лето" 12+
11:10 "Честное слово" 12+
12:10 "Сергей Соловьев. АССА - пароль для своих" 12+
13:10 Т/с "Анна Каренина" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "АССА" 16+
01:55 Концерт "Наши в городе" 16+
03:30 "Про любовь" 16+
04:15 "Наедине со всеми" 16+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Заклятые подруги" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Святая ложь" 12+
01:00 Х/ф "Шанс" 12+

ПРОГРАММА ТВ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 07:20, 07:50, 08:25,
09:00, 09:40 Т/с "Детективы" 16+
10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:15, 14:00, 14:50, 15:35,
16:10, 17:00, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 21:00, 21:40,
22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Х/ф "Я - Ангина!" 12+
04:00 Д/ф "Моя правда. Дарья Донцова" 12+
04:40 Д/ф "Моя правда. Елена Проклова" 12+
НТВ
04:50 Х/ф "Сын за отца..." 16+
06:05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 Дрезденский оперный бал. Трансляция из
Санкт-Петербурга 6+
01:05 "Иосиф Кобзон. Моя исповедь" 16+
01:55 "Фоменко фейк" 16+
02:15 Т/с "Бесстыдники" 18+
03:50 "Суд присяжных: Главное дело" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" "Сельта" 0+
08:25 Специальный репортаж "Лето - время биатлона" 12+
08:45 Специальный репортаж "Краснодар" - "Олимпиакос" Live" 12+
09:05 Все на футбол! Афиша 12+
10:05, 13:45, 15:20, 17:00, 21:55 Новости
10:10, 15:00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
10:30, 13:50, 20:55 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия
- Нигерия 0+
14:25 "Северный фестиваль Мартена Фуркада".
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация 0+
15:25 "Северный фестиваль Мартена Фуркада". Биатлон. Женщины. Масс-старт 0+
16:05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация 0+
17:10 "Северный фестиваль Мартена Фуркада".
Лыжные гонки. Спринт 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Брешиа" 0+
21:25 Специальный репортаж "Спартак" - "Зенит"
Главное" 12+
22:00 Специальный репортаж "Поветкин - Фьюри.
Перед боем" 12+
22:20, 01:00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
22:55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.
Александр Поветкин против Хьюи Фьюри 16+
01:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03:00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом среднем весе. Калеб
Труа против Питера Куиллина 16+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
08:10 Х/ф "Приключения Буратино"
10:25 "Передвижники. Исаак Левитан"
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10:55 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
13:05, 01:25 Д/с "Ритмы жизни Карибских островов"
14:00 Д/ф "Сладкая жизнь"
14:45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца "Вайнах"
16:15 Д/ф "Кубанские казаки" А любовь девичья не
проходит, нет!"
16:55 Х/ф "Кубанские казаки"
18:40 "Квартет 4Х4"
20:30 Д/ф "Дорога на "Маяк" Плутоний для русской
бомбы"
21:30 Х/ф "Месть Розовой пантеры"
23:05 Барбара Хендрикс. Концерт в "Олимпии"
00:10 Х/ф "Шуми городок"
02:20 М/ф для взрослых "Приключения Васи Куролесова", "Дарю тебе звезду"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "Ледниковый период. Дети". Гала-концерт 0+
16:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-лига
16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "За пропастью во ржи" 16+
01:45 Х/ф "Жюстин" 16+
03:55 "Про любовь" 16+
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "По горячим следам" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Д/ф "Фестиваль "АЛИНА"
12:40 Х/ф "Пластмассовая королева" 12+
15:40 Х/ф "Золотая осень" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:50 "Дежурный по стране. Михаил Жванецкий"
01:50 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Гражданин начальник" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Д/ф "Моя правда. Елена Проклова" 12+
05:20 Д/ф "Моя правда. Светлана Светличная" 12+
05:55 Д/ф "Моя правда. Игорь Николаев" 12+
06:35 Д/ф "Моя правда. Владимир Пресняков" 12+
07:15 Д/ф "Моя правда. Ирина Аллегрова" 12+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Виктор и Ирина Салтыковы"
12+
09:55 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
11:40, 12:50, 13:40, 14:35, 15:35, 16:30, 17:25, 18:20,
19:20, 20:15, 21:10, 22:00, 23:00, 00:00 Т/с "Карпов"
16+
00:55 Х/ф "Разборка в Маниле" 16+
02:25 "Большая разница" 16+
НТВ
05:00 Д/ф "Коктейль Молотова" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:50 Д/ф "Тайны любви. Обнаженная душа багиры"
16+
23:50 Х/ф "Казак" 16+
01:40 Т/с "Бесстыдники" 18+
04:00 Т/с "Дельта" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Х/ф "Изо всех сил" 16+
08:15 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" - "Барселона" 0+
10:10, 13:45, 18:15, 23:55 Новости
10:20 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Наполи" 0+
12:15, 14:10, 00:30 Все на Матч!
12:55 "Дневники боксёров" 12+
13:15 Специальный репортаж "Спартак" - "Зенит"
Главное" 12+
13:50 "КХЛ. Лето. Live" 12+
15:00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Открытия - 2019/20" ЦСКА
- "Авангард" (Омская область) 0+

18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" "Реал" (Мадрид) 0+
00:00 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
03:30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала 0+
05:30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. Смешанные команды 16+
РОССИЯ К
06:30 "Человек перед Богом. Праздники"
07:05 М/ф "Молодильные яблоки", "Петя и Красная
Шапочка"
07:45 Х/ф "По секрету всему свету"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Учитель"
12:05 Д/ф "Сириус" или лифты для "ломоносовых"
12:50, 01:45 Д/с "Ритмы жизни Карибских островов"
13:45 "Другие Романовы"
14:10 Х/ф "Месть Розовой пантеры"
15:50 Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф Кобзон
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чистая победа. Операция "Багратион"
18:00 "Песня не прощается..."
19:00 Спектакль "Пять вечеров"
21:10 Х/ф "Бассейн" 16+
23:05 Д/ф "Ален Делон. Портрет незнакомца"
00:00 Х/ф "Кубанские казаки"
02:40 М/ф для взрослых "Прежде мы были птицами"

КРИМ-ФАКТ

Карты, деньги, два мобильных

Утром 20 августа во всеволожскую полицию обратилась
39-летняя местная жительница. Она рассказала, что в восьмом часу вечера 15 августа на улице Ладожской в посёлке
имени Морозова неизвестный оглушил её, ударив сзади по
голове, и избил. Добычей агрессора стали два мобильных,
батарея для подзарядки и две банковские карты. В тот же вечер с карты в счёт оплаты товара в оптовом магазине были
списаны 5600 рублей. Как сообщили в пресс-службе полицейского Главка, сотрудники уголовного розыска задержали
32-летнего подозреваемого. Это житель посёлка имени Морозова, ранее привлекался за изнасилование, мошенничество, причинение вреда здоровью и кражу. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Мойка-помойка

Как сообщила 19 августа пресс-служба комитета Госэконадзора правительства Ленобласти, по решению суда на
90 суток приостановлена работа мойки на Промышленной
улице, 1а, в Кудрово. Участок с постами для шести машин
арендует ООО «Хороший старт». Как выяснил Госэконадзор
еще в мае, компания установила оборудование для очистки
стоков от нефтепродуктов и взвешенных частиц. По пластиковой трубе нечистоты сливались в безымянный ручей на
Центральной улице, который считается притоком реки Оккервиль. При этом у компании, по данным комитета Госэконадзора, не было разрешения на пользование водным объектом.
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Ведомство составило протокол об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ – «Самовольное занятие
водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий».

За всё нужно платить

Как сообщила 20 августа пресс-служба прокуратуры
Ленобласти, надзорное ведомство утвердило обвинение для
генерального директора ООО «Альтаир» из Всеволожска. Руководитель, по данным прокуратуры, с мая по октябрь 2018
года не платил двоим рабочим. В итоге образовался долг в
170 тысяч рублей. В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части второй статьи 145.1 УК РФ
– «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы,
совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Как уточнили в прокуратуре, расследование заняло месяц. За это время гендиректор полностью рассчитался с персоналом.
Генеральный директор ООО «Альтаир» пояснил, что задержка была связана с непростой финансовой ситуацией в
компании. По его словам, в 2018 году большую часть средств
пускали на ликвидацию долгов по налогам и перед контрагентами, денег сотрудникам не хватало. Часть долга топменеджер, с его слов, выплатил в июле 2018 года, в сентябре
сотрудники не дождались денег и уволились. Несмотря на это,
генеральный директор расплатился с ними полностью и будет
ходатайствовать в суде о прекращении уголовного дела. Как

добавили в прокуратуре Ленобласти, материалы по делу руководителя фирмы рассмотрит Всеволожский городской суд.
Отметим, что санкции по статье предусматривают штраф от
ста до пятисот тысяч рублей, принудительные работы сроком
до трех лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

С любимыми не расставайтесь?

Около семи вечера 20 августа во всеволожскую полицию
обратилась 26-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что в квартире дома на улице Менделеева в Мурино на
неё напал и изнасиловал бывший 24-летний сожитель. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Молодого человека
ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Грабёж средь бела дня

Во втором часу дня 18 августа во всеволожскую полицию
обратился 77-летний житель Кудрово. Пенсионер рассказал,
что немногим ранее на улице Ленинградской во Всеволожске
на него напал неизвестный. Злоумышленник оглушил его, обыскал и забрал из кармана 700 рублей. Старик описал грабителя как низкорослого, смуглого и говорившего с акцентом. Как
сообщили в пресс-службе полицейского Главка, подозреваемый оперативно задержан. Ему вменили покушение на грабёж.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных источников
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА КУР –
молодняка
и несушек –
продуктивных
пород.

КУПИМ ЧАГУ:
сырую – от 55 руб./кг;
сухую –от 120 руб./кг.

27 августа
и 3 сентября
Вся птица привита.

ЩЕГЛОВО (у магазина) – 9.50;
РОМАНОВКА (у ТЦ) – 10.10;
РАХЬЯ (напротив почты) – 11.00.
ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!!
Заявки принимаем по  8
911 927-87-79, 8 921 305-64-67.

Доставка по звонку:

Васкелово, Куйвози, 39 км,
Лесколово, Осельки, Керро,
Токсово, Энколово, Матокса, Гарболово, Грузино.

ПРИГЛАШАЕМ ОПТОВИКОВ.

От 5 тонн – спец. цены.

ВСЯ ПУШНИНА –
ДОРОГО!
8 (800) 250-89-10,
8 983 116-27-77,
www.softgold.su

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
Работа на производстве, знание ПК. Готовы обучать.
Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве
желателен, знание ПК. З/п от 25 000 рублей.
Режим работы 2/2 с 07.00 до 20.00, работа
в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово).
Оформление по ТК. З/п «белая», два раза в месяц.
 для справок: 8 812 327-65-01, Ерышкина Лариса
Аптечной организации
требуются:

БУХГАЛТЕР,
ФАРМАЦЕВТ.
 8 921 323-15-38

кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ,
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом и в мешках.

На правах рекламы

за килограмм!

Приглашаю
к сотрудничеству.
Вы торгуете, моя поставка.
8 921 655-38-53, Галина.
(мкр Бернгардовка)

требуется мойщица
посуды.

Соц. пакет. 8 964-325-21-33,
8 965-063-77-90.

В стоматологический
кабинет требуется

ВРАЧ

стоматологтерапевт
(с опытом работы).
 8 (813-70) 44-770;
8 911 706-47-33

В производственную
компанию на производство
требуется

литейщица ТПА –

комплектовщица готовой
продукции.
График работы – сменный
2/2, з/п от 31 500 руб.
Место работы:
г. Всеволожск.
 8 953 140-44-91,
Алексей Николаевич.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.
Заборы и ворота.
Выезд за город.

8 911 768-01-05.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

•кондуктор
(г/р – 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

Транспортному предприятию
ООО «ТУРБУС» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории D,

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК

стаж работы от 3-х лет,
из г. Всеволожска, на автобус
«Мерседес-Спринтер».
Развозка, пятидневная рабочая
неделя (стоянка транспортного
средства в г. Всеволожске.)
Заработная плата
от 30 000 до 50 000 руб.

(з/п 16 000 руб.)
График 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.
Работа в г. Всеволожске (р-н
ж/д ст. Кирпичный завод).
Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 8-921-932-65-95, Марина

 8 921 856-52-34

Санкт-Петербургский филиал
федерального государственного унитарного предприятия
«Ведомственная охрана» Министерства энергетики РФ
(ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России)
ПРИГЛАШАЕТ

Всеволожская биржа труда приглашает на работу:

ОХРАННИКОВ

ИНСПЕКТОРА

объектов ТЭЦ

(высшее или среднее проф. образование,
по профессиям экономического,
социально-гуманитарного профиля или в IT-сфере);

Северная ТЭЦ № 21,
Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино.

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА

З/п от 18 500 руб.

(высшее психологическое / педагогическое /
социальное образование).

График 1/3. Квартальные премии.
Подработки по желанию.

 8 950 033-02-75, Наталья Александровна

339-89-87, 8 931 003-01-13.

КУПИМ
КНИГИ

 997-28-34
Утерянный аттестат
№ 04704000012312,
выданный 27 июня 2019 г.
в СОШ № 2 на имя Романа
Николаевича МАРЧЕНКО
считать недействительным.
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 8 921 305-25-63.

Привезу товар
«Секонд-хэнд»
из Финляндии
по 3 евро

СРОЧНО! В ШКОЛУ № 3

Voctok1985@mail.ru

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

 906-97-56

Обеспечение бесперебойной работы технологической линии,
ремонт и наладка производственного оборудования,
устранение причин остановки линии. З/п 50 000 – 60 000 рублей.

РЕМОНТ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

на склад, на Мельничном,
на полставки (4 часа в день),
з/п 11 000 руб. в месяц.
 +7 921 906-62-73

УГОЛЬ, ТОРФ

в хорошем состоянии.

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

Требуется

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

КУПИМ КНИГИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
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АСТРОМИГ

ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 26 августа по 1 сентября

Главными астрологическими событиями недели станут переход Меркурия (29 августа) из знака Льва в знак Девы, который
является для него обителью. Это очень важный момент, так как
к четырем планетам (Солнцу, Венере, Марсу и Белой Луне) добавляется непосредственный управитель этого знака, что обязательно скажется на свойствах и влияниях всех названных планет.
Следует отметить противостояние Черной Луны (в знаке Рыб) и
Белой Луны (в знаке Девы) и, естественно, наличие планет в том
или другом знаке обостряет их борьбу и дает преимущества той
из них, где расположено больше планет. И на следующей неделе
Белая Луна в Деве будет обладать «армией» из четырех планет во
главе с управителем знака – Меркурием. Очень значимым фактором будет то обстоятельство, что планеты одна за другой будут
создавать аспекты, гармоничные с Сатурном, и почти сразу (негармоничные) с Юпитером. С учетом того, что оба космических
гиганта находятся в своих обителях, можно говорить о резких
переменах в планах и настроениях многих людей.

Прописались лоси в новостройках
Приглашаем наших читателей принять участие в
выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая
посвящена природе, необычным явлениям и фактам,
путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни наших земляков. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru
с пометкой «Фото-этюд». В письме не забудьте указать
свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-

Фото Анны ГАПИЧ
лей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на
присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения
территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Евангельский налоговый инспектор. 7. Декоративная прищепка. 10. Сорт винограда и
широко известное одноименное
белое вино из него. 12. Человек,
живущий по принципу "не согрешишь – не покаешься". 13.
Мелочный скупец. 14. Врач, к
которому идут со стиснутыми
зубами, если они остались. 16.
Небольшое транспортное средство, на которое К. Чуковский
сумел посадить сразу несколько медведей. 17. "Объединяющая" математическая величина,
обозначаемая стилизованной
латинской буквой "s". 21. Новая
столица Казахстана. 22. Балерина, славе которой могла бы
позавидовать даже Плисецкая.
23. Мусульманский князь. 27.
"Карцер" для нашкодившего ребенка. 28. Одна из основных поз
классического танца. 29. "Головастая" ящерица с присосками
на лапах. 32. Уголь-негр. 34.
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Ханжество. 37. Человек, отвечающий чужими головами за свои
советы. 38. Сотрудник НИИ, по
существу знающий, чем колба отличается от пробирки. 40.
Всемилостивый, единственный
в своем роде (имя). 41. Чисто
женское приседание, не связанное с физзарядкой. 42. Место
не столь отдаленное, синоним
зоны детского отдыха. 43. "Свежая" – в переводе с итальянского – картина, писанная по штукатурке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх,
растущий как снежный ком. 2.
"Букашка" среди людей. 3. Деталь архитектурного сооружения, "стимулирующая" уличное
хулиганство. 4. Штучный град
при ясном небе. 5. Шер-Хан
как представитель фауны. 6.
Документ, "наполненный" документами. 8. Аксакал нашей
эстрады, еще имеющий шанс
"перепеть" Аллу Пугачеву. 9.
Голландский философ, фами-

лией которого с легкой руки О.
Бендера иногда величают не
самых умных людей. 11. Подопытное существо, время от времени появляющееся на околоземной орбите. 15. Поэтическое
творение, в котором рифма
даже не ночевала. 18. "Я к вам
пишу, чего же боле..." (фамилия
адресанта). 19. Человеческое
жилье, в котором есть что-то от
берлоги. 20. Самый известный
благодаря кино "деревенский
детектив". 24. Человек, чей чересчур взыскательный спрос
обычно не рождает предложения. 25. Должность Петьки при
Василии Ивановиче. 26. "Язык"
тех, кто пытается договориться
на разных языках. 30. Прибор,
измеряющий давление в "сердце" "стального коня". 31. Раздел
физики, в который попало "ньютоново яблоко". 33. Блаженство,
к которому стремится каждый
уважающий себя индуист. 35.
Сновидение, больше похожее
на фильм ужасов. 36. "Самостоятельная величина" на политической карте мира. 39. Мерзкий
человек и мерзкая мошкара.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 37
По горизонтали: 1. Пресс.
4. Корсика. 11. Вежливость.
12. Нетель. 15. Река. 16. Барабашка. 17. Окот. 20. Мавзолей.
21. Антреприза. 24. Тапир. 26.
Иголка. 27. Скула. 30. Спуск. 31.
Мартин. 32. Ласка. 35. Долгорукий. 36. Васнецов. 39. Енот. 40.
Лихорадка. 42. Слон. 45. Эконом. 46. Дисциплина. 47. Мустанг. 48. Башня.
По вертикали: 2. Роль. 3.
Совращение. 5. Ольха. 6. Синекура. 7. Кета. 8. Пешков. 9.
Остап. 10. Плексиглас. 13. Дремота. 14. Страх. 18. Подросток.
19. Спекулянт. 22. Никита. 23.
Лопари. 25. Папильотка. 28.
Антарктида. 29. Тайвань. 33.
Адрес. 34. Нумизмат. 37. Целина. 38. Такса. 41. Орден. 43.
Анжу. 44. Клён.

О ВЕ Н (21.0 3 –
20.04). ). Овны всю
неделю будут полностью поглощены
своими творческими планами и проектами, и если
они ориентированы на социальную значимость, то могут рассчитывать на существенную информационную и любую другую
поддержку от своего руководства, а в конечном итоге на успех.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы
очень легко найдут
компромиссные варианты решения
проблем со своими
партнерами, а кроме этого, они
могут брать на себя главную роль
в переговорах с руководством.
Дети могут преподнести приятный сюрприз или порадовать их
своими достижениями.
Б ЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецы наконецто обретут силы и
энергию и станут
наводить порядок в собственном
доме. Вероятно, очень скоро у
Близнецов состоится принципиальный разговор с их партнерами, где каждая из сторон будет
уверена в правильности и справедливости своей позиции.
РА К
(22.0 6 –
22.07). Раков в начале недели ожидает покой и отдых,
а вот конец недели
будет для них очень насыщенным
на различные события, в которых
они будут главными действующими лицами. Со своими вторыми
половинками Раки успеют два
раза поссориться и столько же
раз помириться.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы могут
совершить какието приобретения,
очень значимые
для них. Дальние путешествия
остаются для них по-прежнему
очень важными, способными изменить их мировоззрение. Финансовое положение Львов может с табилизировать ся и
наметить тенденцию к росту.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). Девы последовательно разрешат проблемы с
личностным кризисом, партнерами и
финансами, проявив при этом оригинальность
мышления и непредсказуемость
действий. Расширение активности для Дев будет связано с
большим ростом противодействия, а вот закрепление занятых
позиций пройдет очень легко.

В Е С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весам очень
уместна в настоящий момент скрытность намерений и
действий, это позволит им добиться нужного результата, потратив минимум своих
сил. Обстоятельства могут потребовать от Весов стать первопроходцами в каком-то деле, с чем
они вполне успешно справятся.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы могу т
начать с мелочей изменения в собственной жизни, им не стоит удивляться, если результаты буду т
революционными. По-прежнему у
Скорпионов хорошие возможности для улучшения своего материального положения и расширения
сфер своего влияния.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). ). Стрельцам следует сосредоточиться
на
профессиональной
сфере, там у них появляются новые возможности и направления
развития. Важно отметить, что
все поступающие предложения
будут очень гармоничны для
Стрельцов и будут проявлять их
лучшие качества.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
еще некоторое время будут находиться под властью событий своего прошлого, но уже
скоро это закончится и они смогут вновь объективно и трезво
смотреть на происходящее.
Практически все события недели
могут внести значительный вклад
в изменение мировоззрения Козерогов.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи могут попасть под искушение какого-то не
очень нужного приобретения или необходимости непредвиденных трат. Одно можно
утверждать – это совершенно не
скажется на их финансовом положении, которое будет стабильным
и продолжать расти.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам следует внимательно
прислушиваться к
мнению окружающих, так как чувства и разум не
позволяют им объективно оценивать ситуацию и делать правильные выводы. У Рыб сейчас хорошее время для достижения
поставленных целей, особенно в
своей профессии.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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Центр слуха
«АУДИОМАГ»

КУПОНА

АППАРАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА

5%

**
4 сентября г. Всеволожск с 15 до 16 час.
АПТЕКА «ВИТА» Всеволожский пр., д. 49
Запись по телефону
Цены от 2 500 руб. Пенсионерам
скидка 10%*
до 17 000 руб.

8 922 942-35-05

*,** – Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг» ИНН 4345297871, ОГРН 1114345004157),
сроках и месте проведения, количестве подарков, сроке и месте их получения уточняйте
по телефону 8 922 942-35-05, Товар подлежит обязательной сертификации, Гарантия.

ВЫЕЗД НА ДОМ (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

Пятигорская фабрика

ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ И ШАПОК
из натурального меха –

норки, мутона, нутрии –

с 26 по 30 августа.
АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ
ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647

САЛОН КРАСОТЫ
п. Разметелево приглашает

ПАРИКМАХЕРАУНИВЕРСАЛА со стажем,
2/2, с 10.00 до 19.00.
8 911 929-52-95, Валерий

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.
ВЫЕЗД НА ДОМ
СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Доступная
и качественная
медицина
во Всеволожске
Для вас мы
значительно
расширили количество
специалистов нашей
клиники
•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

ПРОДАМ
Благоустроенный гараж 3,5
х 6,5 м, на гараже строение КЮН, возле магазина
«Тележка». Цена договорная.
 8 904 338-77-72.
Баню под разборку (сосна,
бревно) 6х4 м, мебель б/у.
 8 921 940-21-67, Александр.
КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921
181-67-73.
Куплю фотоаппараты, объективы, бинокли, микроскопы
времен
С С С Р.
8 911 926-65-18.
Приобретаем акции предприятий, приватизированных в
1992–1994 годах.  8 981 88916-53.
АРЕНДА
Недорого сдам 1-комнатную
квартиру. 8 911 796-29-32.
УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протечки, ремонт кровли, покраска
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.  932-06-61, Анатолий.
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Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Товар подлежит обязательной сертификации

СЛУХОВЫЕ

ПРИ
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ

Имеются противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»
Приглашаются на работу:

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 40 000 руб.;
ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
з/п 30 000 руб.;

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД –
з/п 22 000 руб.;

ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.;
ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО
СТАНКА – з/п 40 000 руб.
 Работа в д. Новое Девяткино.
 Официальное оформление по ТК РФ.
 Гибкий график.
 Возможна подработка.
 Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru
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