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Вызовы
Мировому океану

Лучшие в сфере
культуры района

Производители молока
бьют тревогуСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

Всеволожская поликлиника
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

07 апреля 2012 г.
с 10.00 до 15.00

Приглашаем всех, кто заботится о своем здоровье.

Вы сможете проверить артериальное давление,
содержание сахара и холестерина в крови, 

сделать электрокардиограмму, флюорографию.
Работает Центр здоровья – 

комплекс диагностических исследований,
рекомендации по профилактике

заболеваний  и здоровому образу жизни.
Вы получите консультации врачей-специалистов.

ПОСВЯТИТЕ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ!
Уважаемые читатели и рекламодатели!

Редакция газеты «Всеволожские вести»

6 АПРЕЛЯ переезжает в новое помещение 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 

дом 12, 3-й этаж.

В связи с переездом, в пятницу, 6 апреля, 

редакция не принимает посетителей.

ВНИМАНИЕ! С 9 апреля у нас меняются номера телефонов:

43-648 – приёмная;

43-647 – рекламный отдел;

43-846 – журналисты.

Сообщение отдела судебных приставов
Уважаемые жители Всеволожского района!

Всеволожский районный отдел судебных приставов (УФССП России по Ле-
нинградской области), сообщает о том, что на официальном сайте Управления 
ФССП России по Ленинградской области (http://www.r47.fssprus.ru/) функцио-
нирует раздел «Банк данных исполнительных производств». В данном разделе 
сайта можно получить информацию о всех задолженностях граждан по испол-
нительным документам, находящимся на принудительном исполнении в служ-
бе судебных приставов во Всеволожском районном отделе УФССП России по 
Ленинградской области.

Пресс-служба главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

На прошлой неделе состоялся традиционный двухдневный семинар для главных редакторов рай-
онных средств массовой информации, ежегодно организуемый областным Законодательным собра-
нием.

В рамках мероприятия журналисты познакомились с инвестиционными и социальным объектами
во Всеволожском районе, пообщались с депутатами областного парламента.

Подробности – в следующем номере газеты.
На снимке: встреча с депутатом ЗакСа Александром Трафимовым.

Глава региона Валерий Сердюков подчеркнул, что сегод-
ня этот вопрос ставится довольно жестко – нужно провести
нормирование потребления услуг для областных бюджетных 
учреждений, а затем и муниципальных. Речь об этом, про-
должил губернатор, идет потому, что договоры на поставки
услуг в школы и больницы превышают допустимые расчетные
нормативы потребления, а это, в конечном итоге, повышает
их стоимость и приводит к неэффективному использованию
бюджетных средств.

– Нормативам потребления должны соответствовать 
также отпуск и производство услуг. В жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, энергетику пришел частный капитал, который
заинтересован в том, чтобы произвести больше продукции, в
данном случае услуг, и реализовав ее, получить большую при-
быль. Потребителям же важно качество услуг, и в тех объемах,
которые необходимы по нормативам, – сказал Валерий Сер-
дюков. – В этом плане в бюджетных организациях областной
подчиненности сделано не всё. Мы планируем лимиты по-
требления от ранее сложившегося, а не от расчетного уров-
ня. Чем быстрее мы наведем порядок в нормировании, тем
более четко сможем отслеживать качество услуг и нормативы
потребления.

Глава региона поставил задачу завершить в этом году 
нормирование в бюджетных учреждениях и переходить далее 
на объекты муниципальной собственности, а также выполнять
задания по экономии энергоресурсов, которые предписывает 
закон об энергосбережении и энергоэффективности.

Понятия «выпадающие доходы», по мнению Валерия

Сердюкова, в бюджетном кодексе нет. Соответственно, и
говорить о погашении выпадающих доходов из бюджета ак-
ционерному обществу в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства или муниципальному образованию, у которого нет
собственных котельных, оснований сегодня уже тоже нет.

На одинаковые виды товаров стоимость должна быть
примерно одинакова, так и в сфере коммунального хозяй-
ства – при одной и той же мощности котельной стоимость
гигакалории должна быть тоже одинаковой. При использова-
нии нормативов это будет четко определено, добавил глава
региона.

Как доложил председатель комитета по тарифам и цено-
вой политике Павел Березовский, сегодня комитет осуществ-
ляет контроль нормативов производства коммунальных услуг.
Все организации, производящие коммунальные ресурсы,
предоставляют обоснования удельного расхода топлива на
выработку одной гигакалории тепловой энергии. По срав-
нению с 2010 годом установленная стоимость выработки
на всех видах топлива снижена, но фактические расходы на
энергоресурсы у предприятий выше, чем принятые по обла-
сти. Расход топлива может быть более эффективным, есть
резервы использования оборудования и его загрузки.

Выявление этих резервов, и в этом комитет видит свою
задачу, сравнение наилучших и наихудших показателей по-
зволило бы установить нормативы для предприятий в рамках
выполнения энергосберегающего закона. Для этого нужны
энергообследования предприятий, которые проводятся пока
недостаточными темпами. 

В ЖКХ важны нормативы потребления
На совещании с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области рассмо-

трен вопрос о выполнении нормативов производства и потребления жилищно-коммунальных услуг
государственными учреждениями и организациями области.

Новая версия портала «Леноблинформ»
21 марта запущена обновленная версия сайта Ленинградского 

областного информационного агентства «Леноблинформ».

Изменен дизайн портала, содержащего, на сегодняшний день, помимо ленты 
областных новостей, блоги 33 глав администраций муниципальных образований 
Ленинградской области первого и второго уровня.

«Упростить общение наших земляков с местной властью с помощью модных 
компьютерных технологий – такую задачу я ставил перед разработчиками ново-
го интерфейса», – пишет в своем обращении к пользователям главный редактор 
«Лен облинформа», главный редактор газеты «Вести» Андрей Башнин. Необходи-
мость радикальной смены дизайна он объясняет, прежде всего, возросшим коли-
чеством блогов глав администраций, которые размещены на портале. Познако-
миться с новой версией сайта можно по адресу: www,lenoblinform.ru
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Впервые к этой непростой теме 
народные избранники обратились 
на выездном Дне депутата в январе, 
когда обсуждали состояние детско-
юношеского спорта в области. Отме-
чалось, что ряд областных спортшкол 
находятся в ведении Комитета по 
образованию и это отнюдь не спо-
собствует победам их воспитанников 
на различных соревнованиях. Систе-
ма образования традиционно ориен-
тируется на массовость, а система 
спортивной подготовки – на высокие 
достижения и участие детей в пре-
стижных турнирах, то есть у них раз-
ные задачи.

Эту тему в числе многих других 
поднимали и участники состоявше-
гося  в Доме правительства области 
«круглого стола», в том числе Николай 
Пустотин, Юрий Соколов, Евгений Пе-
телин, Александр Петров, Людмила 
Тептина, Виктор Захаров («Единая 
Россия»), Валерий Ершов (КПРФ), 
Галина Куликова, Михаил Вивсяный, 
Алексей Этманов, Вероника Каторги-
на, Валерия Коваленко («Справедли-
вая Россия»), Юрий Олейник (ЛДПР). 
Открывая заседание, председатель 
комиссии обратил внимание собрав-
шихся на актуальность обсуждаемой 
темы для всех без исключения рай-
онов области. Также он отметил, что 
на «круглый стол» приглашены пред-
ставители системы дополнительного 
образования муниципальных обра-
зований. «Мы внимательно относим-
ся к наказам наших избирателей, и 
сегодня внимательно рассмотрим их 
мнения по этой теме», – подчеркнул 
Николай Пустотин.

С основным докладом о со-

стоянии дел в отрасли выступил
Владимир Ярмолик, заместитель
председателя комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области. В регио-
нальной системе дополнительного
образования – спортивных кружках и
секциях, музыкальных школах и Шко-
лах искусств, в подростковых клубах
– занимается почти 113 тысяч детей.
Однако эта цифра не отражает ситуа-
цию полностью, ведь некоторые дети
занимаются сразу в нескольких круж-
ках, а другие не могут позволить себе
ни одного. Особую тревогу вызывает
состояние дел на селе – в отличие от
районных центров там секций и круж-
ков крайне мало. Владимир Ярмолик 
обозначил перспективы развития,
сделав акцент на создании совре-
менной и доступной системы обра-
зования. 

Председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му в Ленинградской области Сергей
Важенин в своем докладе вновь
поднял вопрос о ведомственной

принадлежности учреждений до-
полнительного образования. «Зада-
ча комитета по образованию – как 
можно большее количество детей
привлечь к занятиям физкультурой
и спортом, а задача комитета по
спорту – развитие потенциала ре-
бенка, выведение его на более про-
фессиональный уровень. Однако
цель у обоих ведомств общая – это
воспитание», – отметил он. По мне-
нию Сергея Важенина, комитетам
необходимо работать вместе, а не
делить систему, вводя свои стан-
дарты. Эту тему продолжила заме-
ститель председателя комитета по
культуре Зоя Желдина. «Систему
дополнительного образования сле-
дует выстроить в едином ключе,
определив в ней место и статус и
спортивных, и культурных учрежде-
ний», – считает она. – Для этого
чиновникам необходимо догово-
риться, кто и как будет управлять
системой.

Обращаясь к депутатам, она от-
метила, что полезно было бы внести

в закон об образовании раздел о пол-
номочиях управления культуры.

В прениях участники «кругло-
го стола» продолжили обсуждение 
вопроса о ведомственной принад-
лежности учреждений. Они пришли 
к выводу, что не нужно ломать сло-
жившуюся систему. Представитель 
Сланцевского района Наталья Цух-
лова отметила, что переход из од-
ного ведомства в другое каждый раз 
негативно сказывается на качестве 
работы учреждений дополнительного 
образования. Но в недавнем перехо-
де дополнительного образования в 
ведомство комитета по образованию 
было все-таки больше плюсов, чем 
минусов. Специалисты обратили вни-
мание на повышение прозрачности 
процесса лицензирования школ и ат-
тестации педагогического состава, а 
также на появившуюся возможность 
участия учреждений дополнитель-
ного образования в национальном 
проекте. 

В ходе дискуссии был затронут
вопрос, касающийся новых условий 

оплаты труда работников учрежде-
ний дополнительного образования.
Как отметила в своем выступлении
директор «Тихвинского центра дет-
ского творчества» Нина Жихарева,
заработная плата педагогов стала
ниже, чем была до сентября 2011
года, что, безусловно, привело к 
снижению их заинтересованности в
работе. Председатель постоянной
комиссии по делам молодежи, куль-
туре, физической, культуре, спорту
и туризму Галина Куликова отметила
необходимость совершенствования
материально-технической базы уч-
реждений дополнительного образо-
вания. По ее словам, правительству
области следует вернуться к вопросу
об условиях оплаты труда работников
дополнительного образования. 

Подводя итоги встречи, Николай
Пустотин обозначил основные на-
правления работы постоянной комис-
сии по образованию и науке, а также
сделал следующие выводы. Система
дополнительного образования, не-
смотря ни на что, стабильно функци-
онирует благодаря высокой квалифи-
кации кадров, а также существующим
образовательным программам. Сла-
бым звеном на сегодняшний день
является информатизация учебного
процесса. Однако главный вывод, к 
которому пришли участники «круглого
стола», Николай Пустотин сформиро-
вал так: «Никакая ведомственная при-
надлежность не должна нам мешать
предоставлять качественные образо-
вательные услуги».

Пресс-служба 
Законодательного собрания

День за днёмДень за днём

Вести АПКВести АПК

Дополнительное образование 
не делить, а развивать

В Законодательном собрании области депутаты и представители системы дополнитель-
ного образования на заседании «круглого стола» обсудили проблемы и перспективы разви-
тия отрасли. Встреча была организована по инициативе председателя постоянной комиссии 
Законодательного собрания по образованию и науке Николая Пустотина («Единая Россия») 
и его коллег-депутатов.

Такая ситуация на региональном 
рынке молока возникла не впервые. 
По мнению генерального директора 
ЗАО «Племзавод «Рабитицы» Леонида 
Саплицкого, она точь-в-точь повторя-
ет ситуацию 2008 года. Но тогда, по 
его словам, обвал закупочных цен на 
молоко селянам было пережить легче, 
потому что их поддержало областное 
правительство, вмешался губернатор 
Сердюков, поэтому и удалось затор-
мозить обвал. Теперь же ситуация 
усложнена тем, что тогда еще не было 
такой кредитной нагрузки на произ-
водителей молока, как сейчас. Ведь 
наступило время отдавать набранные 
раньше ими кредиты для развития 
собственного производства. А это 
деньги немалые, они исчисляются со-
тнями миллионов рублей. И тут вдруг 
такая убойная подножка – им обва-
ливают закупочные цены. Получается 
двойной удар.

В приватных беседах с руково-
дителями хозяйств переработчики 
особо не скрывают, что им молоко 
областных производителей сегодня, 
по сути, не нужно. Везут его из Бело-
руссии и Прибалтики, потому что там 
демпинговые цены, они ниже тех, что 
складываются в хозяйствах Ленин-
градской области.

Обеспокоены сложившейся ситу-
ацией в правительстве области и в За-
конодательном собрании. На прошлой 
неделе вице-губернатор – председа-
тель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк – провел совещание с 
участием производителей и перера-
ботчиков, речь шла о совместной вы-
работке стратегии развития молочной 
отрасли в 2012 году.

Как говорит участник этого со-
вещания, председатель постоянной 
депутатской комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственной 
комплексу областного ЗакСа Иван 
Хабаров, и с товаропроизводителя-

ми, и с переработчиками достигнута
договоренность, что если появятся
какие-то конкретные предложения
по выходу из сложившейся ситуации
с закупочными ценами на молоко, то
они будут оперативно рассматривать-
ся.

По его мнению, на снижение заку-
почных цен на сырое молоко в боль-
шей степени влияют торговые сети.
Торговля проявляет буквально бес-
предел в этом вопросе, заявил Хаба-
ров, депутаты внимательно следят за
развитием ситуации и, в случае необ-
ходимости, будут выходить с законо-
дательной инициативой.

Действительно, ситуация, скла-
дывающаяся сегодня на молочном
рынке, не только острая, но и пара-

доксальная. Получается, что та под-
держка и те дотации, которые на фе-
деральном и на региональном уровнях
в настоящее время выделяются на
развитие молочного животноводства,
действиями переработчиков и торго-
вых сетей практически ликвидируют-
ся. Что называется, приехали.

По мнению руководителей молоч-
ных хозяйств и депутатов Законода-
тельного собрания, решить эту про-
блему только на уровне региона будет
сложно, потому что она касается всей 
страны в целом. Поэтому требуется
вмешательство федерального пра-
вительства. А решать эту проблему
необходимо, такая незащищенность
отечественных сельхозтоваропро-
изводителей на рынке может иметь

очень тяжелые последствия. Этот 
вариант не исключается. Потому что, 
если производить молоко крестьяни-
ну будет в убыток, то, естественно, 
поголовье сократится. А что будет 
потом, предположить не сложно. Но 
ведь заграничным молоком много-
миллионную Россию не прокормишь.

Тут надо учитывать и еще одно
существенное обстоятельство. Очень 
многие областные сельскохозяйст-
венные предприятия являются гра-
дообразующими в своих поселениях: 
они исправно платят налоги, все вне-
бюджетные платежи, обеспечивают 
людей работой, зарплатой. Из новей-
шей истории нашей страны хорошо 
известно, что бывает, когда градоо-
бразующее предприятие пережива-
ет глубокий кризис. В таких случаях 
тяжесть кризиса сполна ощущают на 
себе не только работники этих пред-
приятий, но, неизбежно, и все жители 
поселения.

P.S. Когда этот материал был 
подготовлен к печати, стала посту-
пать информация о том, что битва 
аграриев с переработчиками про-
должается на федеральном уровне. 
В конце марта в Москве прошел III 
Съезд Национального союза произ-
водителей молока с участием пред-
ставителей 33 регионов России. На 
Съезде были обсуждены перспек-
тивы поддержки развития молочной 
отрасли. Одной из важнейших мер 
была названа необходимость выде-
ления производителям субсидий из 
федерального бюджета из расчёта 2,5 
– 3 рубля за 1 литр товарного молока 
высшего и первого сорта. Эта идея 
была изложена делегатами в резолю-
ции, которая направлена на рассмо-

трение в Правительство России.
О сути этой резолюции расска-

зал вице-губернатор — председатель 
Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Сергей Яхнюк,
также принимавший участие в работе
Съезда. По его убеждению, дополни-
тельное дотирование производства
молочной продукции из федерально-
го бюджета позволит нашим аграриям
компенсировать потери от снижения
закупочных цен переработчиками.
Сегодня для производителей молока
предусмотрена поддержка из област-
ного бюджета. Но здесь требуется
участие и федерального бюджета,
чтобы полностью компенсировать
разницу из-за денежных потерь, кото-
рые несут производители.

Одним из вопросов, рассмотрен-
ных на Съезде, было увеличение объ-
емов производства цельномолочной
продукции в рамках подготовленной
на федеральном уровне «Стратегии
развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности до 2020 года».
Вице-губернатор выразил опасение,
что в связи с увеличением объемов
производства переработчики могут
максимально занизить закупочную
цену на сырое молоко. Но работа с
ними продолжается, чтобы не допу-
стить такого развития событий.

По утверждению Сергея Яхнюка,
сегодня в Ленинградской области
производится качественное молоко,
поэтому оно и дорогое, как говорят
переработчики. Но, чтобы добиться
такого высокого качества, естест-
венно, товаропроизводителям нужно
было вкладывать немалые средства
в его производство, а отсюда у нас
и цена выше. Но ведь по нормальной
логике качество молока должно оце-
ниваться прежде всего. Или кто-то
думает иначе?

Валерий НИКОЛАЕВ

Кто защитит производителей молока?
Производители молока бьют тревогу: из-за снижения закупочных цен на сырое молоко 

хозяйства Ленинградской области терпят миллионные убытки. Ситуация осложнена тем, 
что сегодня нет конкретного решения, как защитить производителей молока от диктата его 
переработчиков и торговых сетей.
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В ответном слове от работников культуры и 
искусства Л.А. Беганская, заместитель дирек-
тора МОБУДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. 
Глинки», заслуженный работник культуры РФ 
сказала теплые слова в адрес руководителей 
нашего района за большое внимание, оказыва-
емое в поддержке всех отраслей сферы культу-
ры, а именно многочисленных Школ искусств, 
библиотек, Домов культуры.

Примите самые теплые слова благодарно-
сти. От всей души желаю вам благополучия, еще 
большей востребованности, профессионального 
авторитета и признательности.

Пусть праздник станет достойным и радост-
ным событием в жизни каждого работника куль-
туры, поведет вас к новым свершениям и побе-
дам на благодатной ниве служения культуре!»

Эти слова можно отнести ко всем, кто рабо-
тает в сфере культуры нашего района. По досто-
инству награды получили:

Богдашов Владимир Евгеньевич, дирек-
тор АМУ «КДЦ»Южный», – Почетный знак «За до-
стижения перед Всеволожским районом»;

Глузд Татьяна Анатольевна, преподава-
тель муниципального образовательного бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
детей «Всеволожская детская школа искусств 
им. М.И. Глинки», – Почетная грамота Главы ад-
министрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО;

Михайлова Ирина Петровна, препода-
ватель автономного муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Колтушская детская школа 
искусств», – Почетная грамота Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Шик Нина Робертовна, художественный
руководитель муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр муниципальных услуг» Мурин-
ского сельского поселения, – Почетная грамота 
Главы администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО;

Рейник Надежда Валерьевна, и.о. дирек-
тора муниципального казенного учреждения 
«Агентство по культуре и спорту Дубровского 
ГП», –Почетная грамота Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Белова Ирина Владимировна, специалист 
II категории по культуре и молодежной политике 
администрации МО «Романовское СП», – Почет-
ная грамота Главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО;

Титова Анастасия Александровна, репе-
титор детского образцового хореографического 
ансамбля «Радуга» муниципального учреждения 
«Колтушская централизованная клубная систе-
ма», – Почетная грамота Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Краскова Наталья Вадимовна, начальник 
отдела культуры администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, – Почетная гра-
мота Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

Бородкина Елизавета Леонидовна, пре-
подаватель автономного муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Агалатовская детская школа 
искусств», – Благодарность Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Булатова Ольга Николаевна, преподава-
тель муниципального образовательного бюджет-

ного учреждения дополнительного образования 
детей «Кузьмоловская детская школа искусств», 
– Благодарность Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО;

Рогач Кристина Сыльвестеровна, пре-
подаватель муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств Всево-
ложского района», – Благодарность Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Пучкин Сергей Георгиевич, первый заме-
ститель директора автономного муниципального 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Юж-
ный», – Благодарность Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Москвина Татьяна Юрьевна, преподава-
тель муниципального образовательного бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
детей «Кузьмоловская детская школа искусств», 
– Благодарность Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО;

Вербицкая Лидия Ивановна, специалист 
по кадрам автономного муниципального учре-
ждения «Культурно-досуговый центр «Южный», 
– Благодарность Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО;

Орманжи Георгий Семенович, руководи-
тель художественной самодеятельности – хора 
«Радуга» Токсовского городского поселения, – 
Благодарность Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО;

Семенова Тамара Петровна, солистка
народного самодеятельного коллектива – хора 
русской песни Рахьинского Дома культуры, – 
Благодарность Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО;

Качан Михаил Валентинович, заведую-
щий музыкально-оформительской частью му-
ниципального бюджетного учреждения «Леско-
ловский Дом культуры», – Благодарность Главы 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО;

Красоткина Галина Константиновна, пре-
подаватель муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детей «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки», – Почетная грамота 
Комитета по культуре ЛО;

Коннова Ирина Александровна, препо-
даватель автономного муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Колтушская детская школа
искусств», – Почетная грамота Комитета по куль-
туре ЛО;

Ерохина Надежда Васильевна, заведую-
щая Рахьинской поселковой библиотекой, – По-
четная грамота Комитета по культуре ЛО;

Королева Надежда Юрьевна, заведующая 
Новопустошской сельской библиотекой, – По-
четная грамота Комитета по культуре ЛО;

Мигун Любовь Николаевна, директор му-
ниципального учреждения «Щегловский сель-
ский Дом культуры», – Почетная грамота Коми-
тета по культуре ЛО;

Котельникова Наталья Николаевна, пре-
подаватель муниципального образовательного
бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств Всево-
ложского района», – Почетная грамота Комитета
по культуре ЛО;

Окунева Светлана Александровна, ди-
ректор муниципального казенного учреждения
«Культурно-досуговый центр «Рондо», – Почет-
ная грамота Комитета по культуре ЛО;

Троицкая Ирина Анатольевна, режиссер
Всеволожского Народного драматического теа-
тра муниципального учреждения «Всеволожский 
Дом культуры», – Почетная грамота Комитета по
культуре ЛО;

Путинцева Нина Владимировна, препо-
даватель муниципального образовательного
бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детей «Сертоловская детская школа
искусств», – Почетная грамота Комитета по куль-
туре ЛО;

Исаева Елена Николаевна, инспектор от-
дела культуры администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, – Почетная гра-
мота Комитета по культуре ЛО;

Клуб флористики «Вдохновение», му-
ниципальное учреждение «Дом культуры им.
Н.М.Чекалова пос. им. Морозова», – Почетная
грамота Ленинградского областного государст-
венного учреждения культуры «Учебно-методи-
ческий центр культуры и искусства»;

Евстропова Ирина Николаевна, балет-
мейстер муниципального бюджетного учрежде-
ния «Лесколовский Дом культуры», – Почетная
грамота Ленинградского областного государст-
венного учреждения культуры «Учебно-методи-
ческий центр культуры и искусства»;

Яцына Ирина Михайловна, руководитель 
студии индийского танца «Рати» муниципально-

го учреждения «Кузьмоловский Дом культуры», 
– Почетная грамота Ленинградского областного 
государственного учреждения культуры «Учебно-
методический центр культуры и искусства»;

Халаджиева Марина Александровна,
руководитель народного коллектива вокаль-
ного квартета «Канцона» муниципального ав-
тономного учреждения «Сертоловский куль-
турно-спортивный центр «Спектр», – Почетная 
грамота Ленинградского областного государст-
венного учреждения культуры «Учебно-методи-
ческий центр культуры и искусства»;

Елезова Галина Николаевна, балетмей-
стер муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Бугры», – Почет-
ная грамота Ленинградского областного госу-
дарственного учреждения культуры «Учебно-ме-
тодический центр культуры и искусства»;

Степанова Ольга Ивановна, преподава-
тель муниципального образовательного бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
детей «Сертоловская детская школа искусств», 
– Почетная грамота Ленинградского областного 
государственного учреждения культуры «Учебно-
методический центр культуры и искусства»;

Дъяконова Виктория Сергеевна, препода-
ватель автономного муниципального учрежде-
ния дополнительного образования детей «Ага-
латовская детская школа искусств», – Почетная 
грамота Ленинградского областного государст-
венного учреждения культуры «Учебно-методи-
ческий центр культуры и искусства»;

Виноградова Галина Николаевна, дирек-
тор муниципального учреждения «Васкеловский 
сельский Дом культуры», – Почетная грамота 
Ленинградского областного государственного 
учреждения культуры «Учебно-методический 
центр культуры и искусства»;

Навальная Ирина Николаевна, главный 
специалист отдела культуры администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, – 
Благодарность отдела культуры;

Дормидонтова Галина Николаевна, мето-
дист АМУ «КДЦ «Южный», – Благодарность отде-
ла культуры;

Чернявская Алиса Геннадьевна, специа-
лист по культуре муниципального автономного 
учреждения «Сертоловский культурно-спортив-
ный центр «Спектр», – Благодарность отдела 
культуры;

Ринева Наталья Геннадьевна, директор 
МБУ «Лесколовский ДК», – Благодарность отде-
ла культуры;

Моисеева Елена Викторовна, директор 
муниципального бюджетного учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Бугры», – Благодар-
ность отдела культуры;

Рыжкова Екатерина Николаевна, специ-
алист по маркетингу МУ «Кузьмоловский ДК», – 
Благодарность отдела культуры;

Петров Михаил Борисович, директор му-
ниципального учреждения «Дом культуры им. 
Н.М. Чекалова пос. им. Морозова», – Благодар-
ность отдела культуры.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

Фото Антона ЛЯПИНА

На благодатной ниве служения культуре
22 марта 2012 года прошел районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры.

В этот день, работники культуры и искусства Всеволожского муници-
пального района, отмеченные по итогам работы за 2011 год, выдвинутые на 
награждение администрациями городских и сельских поселений и отделом 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, по 
сложившейся традиции, побывали на автобусной экскурсии «Блистатель-
ный Санкт-Петербург». 

По окончании экскурсии в АМУ «КДЦ «Южный» состоялось торжественное 
чествование работников культуры, внесших большой вклад в развитие этой 
сферы. Прозвучали официальные поздравления глав районной представи-
тельной и исполнительной власти в адрес работников культуры и искусства. 
Особыми словами благодарности глава администрации Всеволожского му-
ниципального района А. Н. Соболенко отметил деятелей, удостоенных зва-
ния «Заслуженный работник культуры РФ».

ИтогиИтогиИтоги
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Тепло и сердечно поздравили 
юбиляров заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Е.И.Фролова, 
председатель районного комитета 
по социальным вопросам Л.А. Вы-
шемирская, начальник отдела куль-
туры Н.В. Краскова. Был зачитан 
поздравительный адрес от главы ад-
министрации Всеволожского района 
А.Н.Соболенко. 

И было все, как на любой другой 
свадьбе: и душевные тосты, и звон 
бокалов, и крики «горько», и поцелуи, 
и танцы. Только «виновников торже-
ства» было несравненно больше, чем 
на обычной, рядовой свадьбе. Весь 
вечер для юбиляров пел арии из опер 
и любимые романсы лауреат Между-
народных конкурсов вокалистов Алек-
сандр Беганский. Пел, как и положено
в такой единственный и неповтори-
мый день, о том, что «жить без любви, 
быть может просто, но как на свете 
без любви прожить»… И в самом деле, 
как?.. Но большинство золотых юби-
ляров, которые в этот вечер не только 
слушали поздравления, но и сами в 
ответ говорили и прозой, и стихами, 
считают, что любовь, конечно, очень 
важна, но в семейной жизни гораздо 
более важны такие качества, как уме-
ние уступать, слушать и слышать дру-
гого. Не говоря уж о взаимном уваже-
нии и ответственности по отношению 
к семье.

 Именно такие принципы всю 
жизнь исповедовали  Анатолий Васи-
льевич и Рита Михайловна Фадеевы. 
Эту замечательную семейную пару 
прекрасно знают в поселке Кузь-
моловский. Анатолий Васильевич 
и Рита Михайловна – люди, как они 
сами о себе говорят, «общественного 
действия»: глава семьи долгие годы 

возглавлял Токсовский Дом культу-
ры, Рита Михайловна работала пред-
седателем профкома знаменитого 
ВНИИСа. Их дом всегда был полон 
людей, потому что люди были им ин-
тересны, и они людям. И по сей день 
все знают Фадеевых, и они всех зна-
ют в поселке. Самое интересное – до 
сих пор работают в том же ВНИИСе. 
Спрашиваю Риту Михайловну: «Ну, как 
все-таки прожить 50 лет вместе и не 
надоесть друг другу?»

– Не только кастрюли крепят се-
мью! – отвечает она мне не без юмо-
ра. – У нас всегда было много самых 
разных дел, мы были в гуще общест-
венной жизни, порой вместе выходи-
ли и на лыжню, и на сцену. Нам было 
интересно друг с другом. А потом муж 
постарше меня, и у него хватало му-
дрости и терпения, у меня-то харак-
тер – ой какой эмоциональный! В та-
кой атмосфере и сын наш рос.

Сын, Игорь Фадеев, работает на-
чальником гаража, невестка, Елена 
Чиженко, –  в отделе по спорту, ту-
ризму, молодежной политике и куль-
туре администрации Всеволожского 
района, тоже исповедуют жизненные 
принципы родителей. «У нас золотые 
родители! – говорит Игорь Анатолье-
вич. –  И они научили меня главному: 
доброму и уважительному отношению 
к людям. Я рос в атмосфере любви и 
видел, как отец умело «гасил» любой 
конфликт, в «зародыше». Я горжусь 
своими родителями!

К словам Игоря Анатольевича 
Фадеева, думаю, могли бы присое-
диниться все дети, внуки и правнуки 
юбиляров, которыми, конечно же, гор-
дятся и сами виновники торжества.

– В чем главный итог семейной 
жизни? – спрашиваю еще одних золо-
тых юбиляров. И Анатолий Николаевич 

Перевалов, не задумываясь, отвечает:
« В детях! Только в них. Сумели воспи-
тать в любви и в уважении, приучили к 
самостоятельности и бережливости –
будет вам счастье в старости!»

– А там, знаете, как в песне поет-
ся, – вторит мужу Лилия Семеновна,
– «…Будут внуки потом, все опять по-
вторится сначала».

Лилия и Анатолий встретились
в далеком 61-ом году в солнечной
Молдавии на какой-то молодежной
вечеринке и влюбились  с первого
взгляда…  Через месяц  Лиля уже дала
согласие  молодому лейтенанту выйти
за него замуж. Анатолий Николаевич
вырос в детском доме, с тринадцати
лет – воспитанник военной музыкаль-
ной школы, так что к семье у него от-
ношение особое. «Семейная жизнь
придает человеку ответственности и
осмысленности, – повторяет он мне
вечные истины. – Счастье, когда у

тебя есть большая, дружная и забот-
ливая семья». Анатолий Николаевич и 
Лилия Семеновна вырастили двух за-
мечательных сыновей, сейчас в боль-
шой и дружной семье Переваловых
ждут рождения пятого внука. На моих 
глазах пожилой человек нежно целует
свою спутницу: «Моя дорогая…», – го-
ворит Анатолий Николаевич, – и я по-
нимаю, что прожитые годы не убавили
их взаимных чувств. Согласитесь, в
наш стремительный и даже цинич-
ный век, когда под словом «любовь»
подразумевают совсем другое, когда
гражданские и так называемые «проб-
ные браки» стали нормой, пронесен-
ные сквозь года чувства этих людей

вызывают лично у меня и уважение 
и восхищение. Они умели любить, 
терпимо относиться друг к другу, они 
умели  ждать…

Еще одна пара, с которой мне
удалось познакомиться поближе, из-
вестная в районе семья Богдановых. 
Александр Егорович по профессии ге-
олог, принимал участите в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС, вы-
полнял спасательные работы при зем-
летрясении в Армении, восстанавли-
вал полностью разрушенный Спитак, 
строил заводы на Кубе. Прошел весь 
«революционный путь» от Каховки до 
Перекопа – при строительстве Севе-
ро-Крымского канала. Биография, как 
говорится, «дай Бог каждому»! На не-
сколько жизней хватит.

– А я его всю жизнь ждала… – го-
ворит Наталья Ивановна. – Он ведь 
не просто геолог, он изыскатель, 
он приходит на любой объект рань-
ше всех строителей. – И скажу вам 
так: умеешь ждать, обязательно до-
ждешься. И жить надо на полном до-

верии друг к другу.
Сама Наталья Ивановна тоже спе-

циалист высокого класса: она участ-
вовала в разработке планов заводов
оборонной промышленности. Богда-
новы вырастили двоих прекрасных
дочерей, а еще у них две внучки. Кра-
сивая, богатая семья. Богата совсем
не материальными приобретениями,
а ценностями из другой сферы.

– Кстати, – рассказывала мне
начальник отдела культуры районной
администрации Наталья Краскова, –
ведь, в соответствии с законом, наши 
золотые юбиляры имеют право вы-
бора: на материальное поощрение в
связи с золотым юбилеем, либо они
выражают желание принять участие
в районном празднике. И вы знаете,
большинство выбирают не деньги, а
праздник! Праздник, как выяснятся,
людям нужнее. И еще – внимание.
Поэтому и цветы, и стихи, и Почет-
ные грамоты – все в этот день для
наших замечательных юбиляров. А 
в этом году мы решили их удивить:
повторить их бракосочетание в тор-
жественной обстановке районного
загса. Все, как положено: и свадеб-
ный марш, и поздравления официаль-
ные, и Почетная книга «золотых юби-
ляров» района. Ведь многие из них в
те годы просто «расписывались», не
имея денег на белое платье, красивый
костюм, на торжественность этого
дня. Нынешний день им запомнится.
На всю жизнь.

Действительно, запомнится! За-
помнится душевной и теплой атмос-
ферой праздника, на котором было
мало официальности и много любви и
сердечности. Невозможно на страни-
цах газеты назвать всех, для кого этот
день стал единственным и неповтори-
мым. Но есть чувство, что каждый унес
с этого торжества свои – личные и
неповторимые впечатления. Есть впе-
чатления, сохранятся и  воспоминания.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.03.2012 г. № 32, г. Всеволожск 

О награждении Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального

образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почет-
ной грамоте Совета депутатов муципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов № 34 от 17.04. 2008 года 
(с изменениями и дополнениями) и на основании представленных 
ходатайств, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Коновалова Михаила Юрьевича – директора 
МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципально-
го района, депутата МО Сертолово – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за добросовестный труд
по воспитанию подрастающего поколения, большой вклад в раз-
витие МО Сертолово и в связи с 50-летием со дня рождения.

2. Наградить Ганкевич Ирину Леонидовну – директора МОБУ у
ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за большой 
вклад в художественно-эстетическое образование и воспитание 
детей и в связи с 65-летием со дня рождения.

3. Наградить Вышемирскую Людвигу Альбертовну – пред-
седателя Комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие системы социальной защиты населения Всеволожского 
района и в связи с 55-летием со дня рождения.

4. Наградить Васильеву Людмилу Геннадьевну – заведу-
ющую поликлиникой МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 55-летием со дня рождения.

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 

вести».
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, гласности, терри-
ториальному планированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ОфициальноОфициально

Духовные ценностиДуховные ценности

Золото и серебро их жизни
На минувшей неделе в очередной раз состоялось районное торжество «Золотые юбиля-

ры». В этот раз в Культурно-досуговом центре «Южный» были накрыты столы для 30 семей-
ных пар из Всеволожского района, которые отметили золотые свадьбы. А две супружеские 
пары –Иван Гаврилович и Евгения Петровна Березницкие из города Всеволожска и Валентин 
Иосифович и Роза Михайловна Рохины (Колтушское сельское поселение) – в этот день от-
мечали свои бриллиантовые свадьбы!
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 Авария произошла в одном из зданий на базе ГИПХа в Ка-
питолово. Из-за взрыва, причины которого пока не установлены, 
небольшое здание площадью 146 кв. метров было полностью раз-
рушено. К счастью, в результате происшествия никто не погиб. 
Но пострадали два сотрудника – мастер смены и старший аппа-
ратчик – мужчина 48 лет и женщина 46 лет. Врачи зафиксировали 
у них термические ожоги рук и лица 1 – 2-й степени. В удовлет-
ворительном состоянии они были госпитализированы в НИИ им. 
Джанелидзе. Их жизни сейчас ничто не угрожает.

 Как сообщили  в самом химическом институте, пострадавшие 
не являются их сотрудниками. Эта смена работала на предприя-
тии ЗАО «Химэкс-2», которое имеет производственную площад-
ку на территории ГИПХа в Капитолово. По данным специалистов 
«Прикладной химии», принадлежащее им химическое производ-
ство на площадке не пострадало, угрозы заражения территории 
нет.

По предварительной информации, взрыв произошел в ре-
зультате технологического нарушения в процессе перемешива-
ния эпоксидной смолы. Скорее всего, сотрудники намудрили с 
реагентами, которые добавляются в процессе перемешивания 
смолы для ее затвердения. Ряд химических веществ, вступая в 
реакцию между собой, если их добавлять в смолу не по очереди, 
а сразу, могут спровоцировать взрыв. 

Компания «Химэкс Лимитед», судя по информации офици-
ального сайта, является довольно крупным игроком на рынке 
производства эпоксидных смол, отвердителей и реагентов. Кро-
ме того, фирма является дилером по поставке технической химии 
иностранного производства на территории РФ.

Владельцами компании являются граждане России. Продук-
цию «Химэкс» поставляет для предприятий оборонной, авиакос-
мической, химической, строительной, пищевой, судостроитель-
ной, электротехнической отраслей, в научно-исследовательские 
институты. 

Отметим, что площадка в Капитолово изначально являлась 
экспериментальной базой  института «Прикладная химия». Имен-
но на этот «полигон» предприятие было переведено из центра Пе-
тербурга, с Петроградской стороны. Производство располагается 
на 200 га в районе станции Кузьмолово. 

Основной проблемой площадки является база по хранению 
радиоактивных отходов. По сведениям СМИ, в Капитолово по тех-
нологиям середины прошлого века хранятся неутилизированные 
около 600 м жидких и около 1450 м твёрдых радиоактивных отхо-
дов. В 2000 году на территории произошла авария, в результате 
которой 70 кубометров отходов попали в Каменный ручей, а затем 
в реку Охта. В 2006 году было принято решение об утилизации 
хранилища. Процесс должен завершиться к 2015 году.

Кирилл ГРИГОШИН, Фонтанка.ru

До 1971 года Шегловская школа была 
семилеткой, до 1992 года обеспечивала
учащихся неполным средним образова-
нием, и, наконец, с 1 сентября 1993 года
стала полноценной средней общеобразо-
вательной школой.

– Сегодня в Шегловской школе об-
учается 278 учащихся – в основном это
жители поселения. А были времена, когда
число учеников доходило до 600, – вспо-
минает нынешний директор школы Мар-
гарита Леонидовна Троицкая, которая
и сама в прошлом – выпускница этого
учебного заведения. И, как выяснилось из
нашей беседы, – не единственная из чи-
сла тех, кто решил связать свою трудовую
биографию с родной Щегловской школой.

– Маргарита Леонидовна, расска-
жите о вашем педагогическом коллек-
тиве.

– Коллектив у нас замечательный,
стабильный, состоит из отличных специа-
листов, любящих детей и прекрасно зна-
ющих свое дело, способных обеспечить
творческий подход к формированию си-
стемы обучения, воспитать учащегося как 
личность. 

Сегодня в школе трудится 33 учителя,
из них 14 человек имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 3 учителя являются
отличниками народного просвещения.

В настоящее время у нас работает 5
бывших выпускников Щегловской школы.
Вот, например, Евгения Вадимовна Зару-
бина, в свое время окончившая школу с
золотой медалью, – она не только успеш-
но совмещает преподавание русского и
английского языков, но и координирует
работу нашего пресс-центра, курирует ве-
дение электронных дневников учащихся,
поддерживает работу школьного сайта в
Интернете.

Нельзя не сказать и о наших заме-
чательных ветеранах. Ярким примером
преданного служения профессии являет-
ся Зоя Ильинична Смелова – руководи-
тель школьного музея истории школы и
поселка, который, по сути, является цен-
тром воспитательной работы. Отличник 
народного просвещения, педагог с более
чем 50-летним стажем, Зоя Ильинична ра-
ботает в Щегловской школе с 1960 года.
Нет, наверное, ни одного жителя нашего
поселения, который бы не вспоминал ее с
благодарностью и любовью.

– Я знаю, что ваша школа была по-
бедителем одного из серьезных кон-
курсов, и даже выиграла так называе-
мый «президентский» грант…

– Действительно, в 2007 году мы ста-
ли победителями Российского конкурса
общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образователь-
ные программы, проводимого в рамках
реализации приоритетного национального
проекта «Образование».

Сегодня наша школа – ресурсный
центр по пропаганде опыта работы по па-
триотическому воспитанию учащихся.

Программа развития школы реализу-
ется через проекты – «Инновации», «Гра-
жданин», «Здоровье», «Труд и творчество»,
а также через участие в проекте «Дистан-
ционное обучение». В итоге наблюдается
рост качества образования. По итогам
2011 – 2012 учебного года у нас 16 от-
личников, более 30 учащихся успевают на
«хорошо» и «отлично». С 1996 года наша
школа выпустила 15 медалистов.  

Впрочем, сухое перечисление проек-
тов и программ не отражает сути нашей
работы, главное в которой – формирова-

ние полноценной, гармоничной личности
наших учеников.

– Но есть, наверное, и проблемы?
– Конечно, есть, но они решаемы,

и решаются по мере поступления. В те-
кущем году из средств муниципального
бюджета выделены достаточные средства 
на ремонтные работы, а также на созда-
ние и улучшение условий работы педаго-
гов и обучения школьников. Вокруг школы
возведено ограждение, а, кроме того, по
периметру здания установлена система
видеонаблюдения, «картинка» с которой
передается на монитор охраны.

Выделены средства из федерального
и районного бюджетов для обеспечения
комплекса мер по модернизации образо-
вательного процесса. 

В школе работают 2 компьютерных
класса, полностью оборудованы профиль-

ные кабинеты, отремонтирован и пере-
оборудован медицинский кабинет.

Наши ученики на 100 процентов обес-
печены бесплатными учебниками за счет
регионального бюджета.

Есть, конечно, проблема нехватки
педагогических кадров, чрезмерной за-
груженности учителей, вынужденного сов-
местительства преподавания различных
предметов, но глобально решить ее можно
только на государственном уровне.

– Щегловская школа стала одной
из первых во Всеволожском райо-
не, где были организованы кадетские
классы, не так ли?

– Да, и, более того, именно глава МО
«Щегловское сельское поселение» Юрий
Анатольевич Паламарчук стоял у истоков
районного кадетского движения. Впервые 
кадетский класс в нашей школе был сфор-
мирован в 2007 году.

Практика показала не только жизне-
способность, но и очевидную пользу этой
идеи – ребята там более дисциплиниро-
ванные, серьезно относятся и к учебному
процессу в целом, и к своей «кадетской
специализации», а именно правоохрани-
тельной направленности в предпрофиль-
ном обучении.

В настоящее время в нашей школе
сформировано 2 кадетских класса, один
из которых недавно был взят под патронат 
Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Ленинградской
области.  Наши кадеты принимают актив-
ное участие в движении «Кадеты России»,
во всех проводимых слетах и конкурсах, в
том числе и международных.

– Сейчас много говорится о том,
что в школах исчезают кружки и сек-
ции, ребята болтаются по улице без
дела…

– Ну, это не про нас. Мы тесно сотруд-
ничаем со всеми структурами дополни-
тельного образования, с музыкальной и
спортивной школами, с Дворцом детского 
и юношеского творчества, с Домом куль-
туры п. Щеглово. 

На базе школы создана театральная
студия в рамках внедрения ФГОС в 1 клас-
се, кроме того, ребята имеют возможность
заниматься ритмикой, изобразительным
искусством, туризмом.

Также в стенах нашей школы зароди-
лось и вышло практически на самостоя-
тельный путь детское общественное объ-
единение «Щегол», которым вот уже более
10 лет руководит Зинаида Николаевна
Макарова. Ребята ухаживают за воински-
ми захоронениями и нашим старинным
парком, принимают самое живое участие
в районных мероприятиях и конкурсах.

И в летний период наши ученики не
остаются без присмотра – на базе школы
работает летний лагерь, а для желающих 
потрудиться создаются добровольные 
трудовые бригады.

Отдельно хотелось бы сказать о ма-
тематическом кружке, созданном по 
инициативе депутата Совета депутатов 
Щегловского сельского поселения Конс-
тантина Евгеньевича Крюкова. В кружке 
занимаются   юные математики, которые 
вот уже второй год не перестают удивлять 
нас своими потрясающими успехами. Так, 
в августе минувшего года двое кружков-
цев – Саша Федоров и Миша Петко – ста-
ли финалистами 25-го Международного 
чемпионата логических и математических 
игр, проводимого в Париже.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы
поблагодарить Константина Евгеньевича 
за большую помощь в поощрении наибо-
лее прилежных учеников нашей школы. 
Являясь председателем Совета директо-
ров инвестиционно-строительной компа-
нии «Константа», он делом доказывает, что 
расхожая фраза «ответственность бизнеса 
перед людьми» – для него не пустой звук. 
Благодаря выделенным компанией сред-
ствам для поощрения лучших учащихся 
стали возможными различные поездки и 
экскурсии, носящие не только увлекатель-
ный, но и познавательный, и образова-
тельный характер.

Не забыты нашим добровольным
спонсором и педагоги, для них на протя-
жении двух лет также организовываются 
замечательные поездки.

Кстати, в нашей недавней беседе Кон-
стантин Евгеньевич поделился со мной 
интересными планами дальнейшего раз-
вития нашего поселения. Так, компания 
«Константа», которая возводит у нас кот-
теджные комплексы «Новое Минулово» и 
«Традиция», заинтересована в решении 
существующей проблемы нехватки мест в 
детском саду. Поэтому в ближайшее вре-
мя предполагается начать работу по со-
гласованию строительства на территории 
Щегловского сельского поселения нового 
детского сада. 

Кроме того, у Константина Евгенье-
вича имеется еще один прогрессивный 
проект – создание на щегловской земле 
физико-математического интерната для 
детей, проявляющих интерес к точным на-
укам, с использованием интеллектуальных 
ресурсов нашей школы. 

Реализацию этих проектов планирует-
ся провести в ближайшие 3 – 5 лет.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора 

Щегловская школа –
вчера, сегодня, завтра

Щегловская средняя общеобразовательная школа по праву считается одной из старейших в райо-
не – ее история восходит к концу 19 века, когда в поселке было основано трехклассное училище для 
крестьянских детей. Потом на средства барона Медема училище  преобразовали в церковно-приход-
скую школу, затем здесь был пансион для девиц, желающих стать сельскими учительницами, а после 
революции вплоть до 1930 года – вновь училище, но уже четырехклассное.

Взрыв
в Капитолово

На территории предприятия ГИПХ в поселке
Капитолово во Всеволожском районе произошел 
взрыв. Инцидент случился около полуночи с 29 
на 30 марта. Пострадали два работника пред-
приятия, которые замешивали эпоксидную смо-
лу. Как утверждают на предприятии и в соответ-
ствующих службах, локальный взрыв не повлек 
за собой более серьезных последствий, хотя на 
базе ГИПХа в Капитолово хранятся радиоактив-
ные отходы. 

УчительскаяУчительская ЧПЧПЧП

Открывая заседание антикоррупционной комис-
сии, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков
обозначил основную тему разговора: как устранить
коррупционную составляющую при подготовке и при-
нятии нормативно-правовых актов.

"Не всегда легко заметить, на какой стадии произошло на-
рушение, – подчеркнул глава региона. – Поэтому к разработке
нормативных актов необходимо привлекать надежных специали-
стов и ни в коем случае не допускать к этой работе коммерческие 
структуры".

Прокурор Ленобласти Герман Штадлер отметил важность 
тотальной государственной экспертизы нормативно-правовых
актов. По его словам, в прошлом году в ходе прокурорских про-
верок было выявлено более 500 актов, содержащих коррупцио-
генные факторы. Наиболее высока их доля в нормативных актах, 
связанных с бюджетными правоотношениями. Большая часть тре-
бований прокуроров удовлетворена.

Как сообщает ЛЕНОБЛИНФОРМ, прокурор коснулся и темы
непредоставления госслужащими достоверных сведений о своих
доходах. В 2011 году в Ленобласти было выявлено и пресечено
более 1000 нарушений закона в этой сфере. К дисциплинарной
ответственности прокурорами привлечено более 160 должност-
ных лиц (в основном это муниципальные служащие).

Коррупция: все регионы 
ждёт проверка из Москвы
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В советское время на каждом
заводе в штатном расписании числи-
лось большое количество инженеров. 
Но далеко не все, занимающие эти
должности, соответствовали этому
званию по образованию, по практиче-
скому опыту, по техническому уровню.

Евгений Васильевич является яр-
ким представителем шестидесятни-
ков, которого можно было называть
Инженером с большой буквы.

Имея за плечами огромный
практический опыт, он обладал абсо-
лютными знаниями во всей техниче-
ской цепочке производства, начиная
с момента поступления на завод ис-
ходных материалов (цемент, песок,
щебень, арматура и т. д.) до выхода
готового железобетонного изделия.

Он всегда знал истоки производ-
ственных издержек и умел находить
пути решения этих проблем. В этом
плане он был очень надёжный кол-
лега. С ним интересно было рабо-
тать, разговаривать на «инженерном» 
языке.

Евгений Васильевич всегда дер-
жал руку на пульсе времени – был

в курсе всех технических новшеств,
изучал специальную литературу, пос-
тоянно посещал лекции и семинары
в Центральном доме технической ин-
формации. Это был «штучный» специ-
алист.

Какой он был человек?
Приходил на работу, надевал ра-

бочую робу – и в цех: где-то идёт сбой
в формовке изделий, нет проектной
арматуры, идёт наладка стенда элек-
тронатяжения арматуры и т. д.

Возвращался к обеду весь в бето-
не, в мазуте. Я ему говорила: «Ты не
похож на главного технолога. Не лезь 
сам во все дыры, стой рядом, объя-
сняй, наблюдай – люди сделают». Но
для него в работе не было мелочей,
он вникал в каждую технологическую
операцию, отрабатывал, оттачивал её.

Евгений Васильевич трепетно от-
носился к памяти людей, погибших
при исполнении воинского долга. Он
оставил свой след на земле в виде
мемориальных стел на Дороге жизни:

«Двенадцатый километр» – 1984 год.
«Тринадцатый километр» – 1984 год.
«Балтийские крылья» – 1986 год.

«Мемориал на Румболовской горе
– всеволожцам, погибшим в Афганис-
тане» – 1990 год.

«Братское захоронение на Румбо-
ловской горе защитников Ленингра-
да» – 1997 год.

«Сорок пятый километр, «Ладож-
ский курган» – 1997 год.

Установка памятника Ивану Рахье
в пос. Рахья – 1987 год.

Все стелы сделаны, по сути дела,
его руками в содружестве с архитек-
тором Левенковым Александром Да-
ниловичем.

С каждой стелой возился, как с
дитём, – сам установит опалубку, ар-
матуру, уложит бетон, провибрирует,
подключит пар и ещё долго доводит
до кондиции уже готовое изделие.
Потом сам и смонтирует.

Его технические решения отли-
чались оригинальностью, простотой,
надёжностью, сродни решениям ста-
рых мастеров, чьи сооружения стоят
веками и радуют глаз.

На свои похороны Евгений Васи-
льевич собрал совершенно замеча-
тельных людей, которые о нём поза-
ботились, всё организовали в лучшем
виде, сказали в его адрес много бла-
годарных слов.

Это Марков Михаил Анатолье-
вич – председатель совета ветеранов
Афганистана; Козлов Валерий Ана-
тольевич; Павлов Павел Николаевич;
Евдокимов Юрий Владимирович; Ни-
кифоров Юрий Николаевич; Пирнач
Станислав Станиславович – бывший
глава администрации пос. Рахья.
Большую помощь оказали зам. главы
администрации Всеволожского рай-
она Фролова Елена Ивановна; глава
администрации Романовского посе-
ления Беляков Сергей Владимирович; 
директор МП «Ритуальные услуги»
Всеволожского района А.И. Черны-
шов.

Я очень благодарна этим людям
за то, что они достойно проводили в
последний путь моего коллегу, Почёт-
ного гражданина Всеволожского рай-
она Евгения Васильевича Чинякова.

Вечная ему память и пусть земля
будет пухом.

Тамара Семёновна СОКИКАС

ПамятьПамять

Почётный гражданин
Чиняков Евгений Васильевич

25 марта 2012 года ушёл из жизни Почётный гражданин 
Всеволожского района Евгений Васильевич Чиняков. Вме-
сте мы проработали на заводе ЖБИ (комбинат «Меликон») 
10 лет, с 1983 по 1993 г.: он – главным технологом, я – на-
чальником производственного отдела. По работе мы были 
тесно связаны.

№
п/п Дата День не-

дели
Время при-

ёма
Населён-
ный пункт

Территория
обслуживаю-
щего подра-

зделения

1 04.04.2012 среда 10.00 -16.00 Хапо-Ое Разметелево

2 05.04.2012 четверг 10.00 -16.00
Ладожский 
трудопосё-

лок
Рахья

3 06.04.2012 пятница 10.00 -16.00 Лепсари Романовка

4 09.04.2012 понедельник 10.00 -16.00 Борисова 
Грива Рахья

5 10.04.2012 вторник 10.00 -16.00 Проба Рахья

6 11.04.2012 среда 10.00 -14.00 Новое Де-
вяткино Мурино

7 12.04.2012 четверг 10.00 -14.00 
14.30-17.00

Мяглово 
Озерки Разметелево

8 13.04.2012 пятница 10.00 -16.00 Кудрово Заневский пост

9 16.04.2012 понедельник 10.00 -16.00 Коккорево Рахья

10 17.04.2012 вторник 10.00 -14.00 
14.30-17.00

Щеглово 
Плинтовка Щеглово

11 18.04.2012 среда 10.00 -16.00 Ладожское 
Озеро Рахья

12 19.04.2012 четверг 10.00 -14.00 
14.30-17.00

Колбино,
Канисты Колтуши

13 20.04.2012 пятница 10.00 -16.00 Грибное Рахья

14 23.04.2012 понедельник 10.00 -14.00 
14.30-17.00

Ганиба-
ловка, 

Кошкино

п. им. Моро-
зова

15 24.04.2012 вторник 10.00 -16.00 Ковалёво Всеволожск

16 25.04.2012 среда 10.00 -16.00 Новое Де-
вяткино Мурино

17 26.04.2012 четверг 10.00 -14.00 
14.30-17.00

Канисты, 
Коркино Колтуши

18 27.04.2012 пятница 10.00 -14.00  Кудрово Заневский пост

19 30.04.2012 понедельник 10.00 -14.00 
14.30-17.00

Мяглово,
Озерки Разметелево

  Н. О. ГРИГОРЬЕВА, заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию и лекарственному обеспечению 

График работы отделения
выездной врачебной амбулатории 

на апрель 2012 года

Это важно!Это важно!

Всеволожская районная организация Всероссийского
общества инвалидов отмечает свой 20-летний юбилей. С 
этим событием её поздравил председатель Ленинградской 
областной организации ООО «ВОИ» В. С. Лебёзкин. Он отме-
тил заслуги всего актива правления, Николая Степановича 
Матвеева, возглавлявшего организацию с 1992 по 2011 год, 
а также председателя Тамары Николаевны Филипповой.

В условиях нерешенности многих проблем активистами организации дела-
ется вся непростая, требующая постоянных усилий и упорства, но крайне необ-
ходимая работа по защите прав и интересов инвалидов.

«Именно Вы, – подчеркнул В. С. Лебёдкин, – являетесь для многих инвали-
дов первой, а порой и единственной опорой и надеждой в жизни. Выражаем Вам 
благодарность за Ваш самоотверженный труд. Желаем дальнейшей успешной 
работы организации, а всем вам, дорогие друзья, – здоровья, счастья и бла-
гополучия!» Для тех, кто желает помочь инвалидам, сообщаем реквизиты 
организации.

Всеволожская районная организация ЛОО ООО «ВОИ»
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 044030653
к/сч. 30101810500000000653
р/сч. 40703810155410103414 – организации
ИНН 4703012279 – организации
КПП 470301001 – организации

На защите инвалидов
ЮбилейЮбилейЮбилей

Такой  прогноз содержится в об-
народованном здесь докладе  Сток-
гольмского института охраны окружа-
ющей среды /SEI/.

В этом анализе также говорится, 
что нынешняя  пассивность в ограни-
чении вредных выбросов в атмосферу  
приведет к концу текущего столетия к 
повышению температуры  на плане-
те на 4 градуса по Цельсию со всеми 
вытекающими  негативными послед-
ствиями. Это повышение уровня Ми-
рового  океана, а также его закислен-
ности и загрязнения; миграция  рыб и 
других морских животных, усиление 
активности  тропических циклонов и 
других явлений.

В докладе под названием "Оце-
нивая океан" /Valuing the  Ocean/ от-
мечается, что морская флора и фауна 
в наибольшей  степени пострадают 
от глобального потепления. "Чем бы-
стрее  мы ограничим вредные вы-
бросы, тем меньше будет ущерб", 
-  заявил руководитель Эколого-эко-
номической группы  Американского 
центра SEI Фрэнк Акерман.

 Он подчеркнул, что  приве-
денная в докладе оценка ущерба
является относительной  и мини-
мальной, поскольку все негативные
последствия  глобального поте-
пления, применительно к Мирово-
му океану, на  сегодняшний день
просто невозможно оценить. "Есть
целые  очень важные области, кото-
рые мы до сих пор не можем  инкор-

порировать в рынок" ,- сказал он.    
С учетом сложности и грандиоз-

ности предстоящих  экологических 
задач авторы доклада рекомендо-
вали  Организации Объединенных 
Наций учредить пост Верховного  
комиссара по проблемам океанов, 
который осуществлял бы  коорди-
нацию всех усилий международного 
сообщества в этой  области - от те-

оретических исследований до пра-
ктических  мер. Этот комиссар также
содействовал бы интегрированию
указанных проблем в экономическую
политику и решению новых  задач,
связанных с новыми экологическими
вызовами.

"Существует немало вопросов,
касающихся юридической  ответст-
венности за различные части Ми-
рового океана, -  пояснил Акерман.
- Отслеживание наземных выбросов
углекислого газа является одним из
таких - и очень сложным  - вызо-
вов, отслеживание таких выбросов
в морской акватории  станет новым
вызовом". 

"Парниковые газы" и Мировой океан
Стоимость ежегодного ущерба Мировому океану от климатических изменений достигнет  

к 2100 году около 2 трлн долларов, или 0,37 проц. глобального  ВВП, если в мире не будут 
активизированы усилия по  сокращению объема выбросов "парниковых газов".
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В соответствии с распоряжени-
ем начальника Управления Гостех-
надзора Ленинградской области
об информировании населения
(владельцев самоходных машин) о
исполнении отдельного государст-
венного полномочия по надзору за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники сооб-
щаю, что за 1-й квартал 2012 года
в инспекции Гостехнадзора Ленин-
градской области по Всеволожскому
району было зарегистрировано (пе-
ререгистрировано) 130 единиц са-
моходной техники, снято с учета 100
единиц, выдано 116 удостоверений
тракториста-машиниста, государст-
венный технический осмотр прошли
500 единиц самоходной техники. В
агропромышленном комплексе (АПК)
техосмотр прошли 170 единиц, что
составило 34% от общего количества 
самоходной техники.

Напоминаю руководителям пред-
приятий АПК, юридическим и физиче-
ским лицам (владельцам самоходной

техники), что согласно постановлению
Правительства РФ от 19.02.02 г. № 117
«О порядке проведения государствен-
ного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных
машин и прицепов к ним, зарегистри-
рованных органами государственного 
надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации»,
государственный технический осмотр 
машин проводится в период с 01
февраля по 31 августа (с учетом кли-
матических условий, структуры пар-
ка машин, наличия подготовленного
персонала и т.д.), а машин сезонного
(кратковременного) использования
перед началом каждого вида работ, но
не позднее чем за 15 дней до их нача-
ла. В АПК государственный техниче-
ский осмотр проводится с 1 февраля
по 30 июня, но не позднее чем за 15

дней до их начала.
Хочется предупредить владель-

цев самоходной техники о том, что
они обязаны в установленном порядке
зарегистрировать принадлежащие им
транспортные средства в инспекции
ГТН в течение срока действия знака
«Транзит» или в течение 5 суток после
приобретения таможенного оформле-
ния, снятия с учета, замены номерных 
агрегатов или возникновения иных
обстоятельств, потребовавших изме-
нения регистрационных данных.

Всем владельцам тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним, а так-
же внедорожных мотосредств, насто-
ятельно рекомендуется подготовить
и представить указанную технику для
государственного технического осмо-
тра и осуществить ее регистрацию в
инспекции Гостехнадзора по адресу:

Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.138,
каб. 138, тел. 8(813-70) 31-137. При-
емные дни: вторник, четверг с 9.00

до 18.00, обед с 13-00 до 14-00.
В.В. СТЕПАНОВ, 

государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора ЛО

Эх, дороги!Эх, дороги!
Более 120 творческих работ

на тему правил дорожного дви-
жения подготовили мальчики и
девочки Всеволожского района
для участия в муниципальном
конкурсе «Дорога и мы». Так 
Дворец детского (юношеского)
творчества  совместно с Коми-
тетом по образованию и Управ-
лением ОГИБДД УВД  проводит
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма.

Самым распространенным спосо-
бом рассказать о том, как нужно  или 
не нужно переходить дорогу, и оказа-
лось художественное творчество. На
70-ти рисунках, выполненных краска-
ми, мелками, карандашами, изобра-
жены все дорожные атрибуты: све-
тофор, зебра, знаки. И большинство
из них, как отметили члены комиссии 
при выборе лучших работ,  выполнены
высококачественно. Однако высший

балл могли заслужить только те ри-
сунки, в которых точно отражены пра-
вила дорожного движения, которые
оригинальны и несут свежую мысль. 

Например, всех членов жюри
тронул рисунок Данилы Санжапова
«Дедушкин помощник»: маленький
мальчик помогает перейти дорогу
пожилому человеку. На многих кар-
тинах дети уточняют у представителя
ГИБДД, как им перейти дорогу.

Члены жюри пришли к единому
мнению, что из школьников млад-
шего возраста лучше всех с задачей
справилась  Яна Апалькова (педагог

Т.Т. Чураева), изобразившая цветны-
ми мелками рисунок «Со светофором 
подружусь». Среди участников 5-8
классов победила Татьяна Крылова
с рисунком «Будь внимательным на
дороге» (педагог Е.С. Рылова).  Луч-
шее произведение старшеклассников 
«Надежная рука мамы» Ирины Леон-
тьевой (педагог Е.С. Рылова).

В числе присланных рисунков
были такие, которые заставили жюри
улыбнуться или удивиться. Эти ра-
боты, по мнению художника ДДЮТ
Сергея Павловича Пахомова, имеют
художественные достоинства. Но, к 
сожалению,  никак не отражают за-
данной темы. Например, 14-летняя
Арина Высоцкая изобразила удиви-
тельно красивую дорогу, украшенную
цветами и уходящую в небо. Увы, «До-
рога к счастью» никак не способство-
вала пропаганде правил дорожного
движения.

Не менее интересно членам жюри
было рассматривать 30 работ деко-
ративно-прикладного творчества.
Целый альбом из пластилиновых ап-
пликаций создали ученики 3-А класса
Бугровской школы под руководством
педагога Н.А. Блохиной. Альбом назы-
вается «Помните, дети, эти правила!». 
Эти ребята победили в своей возраст-
ной категории. 

Скажем и о работе школьницы из
поселка Романовка Елизаветы Боко-
вой, выполненной в технике  «витраж»
«Правила дорожные соблюдать поло-

жено!» (педагог В.Н. Никитина). Из-
вестно, что «витраж» – один из самых
трудоемких и сложных изобразитель-
ных техник. Единогласно члены жюри
присвоили Лизе первое место. 

Участники конкурса вышивали 
знаки дорожного движения, мастери-
ли светофор из гречи и риса, и даже
делали ювелирные украшения. Не мо-
гли не привлечь внимания ожерелье
со знаком «Главная дорога» и серьги в 
виде светофора и знака «Внимание!». 
Все это из бисера сделала ученица
4 класса школы № 5 г. Всеволожска
Анастасия Коробкова. 

Лучшей фотоработой был при-
знан коллаж – коллективная работа
3-А класса Романовской школы «До-
рожные знаки поселка» (педагог М.К.
Тюрина).

В номинации «Баннер социальной 
рекламы» победила ученица Серто-
ловской школы № 2 Анастасия Сак-
кулина с работой «Я знаю ПДД. А ваш 
ребенок?» (педагог Е.В. Сорокина). 

Лучший плакат сделали учащиеся 
Свердловского центра образования
Степан Попов и Софья Александрова
«Друг, защитник и герой – на дороге
постовой» (педагог И.А. Михайлова). 

В номинации «Компьютерные тех-
нологии» первое место было отдано
учащемуся Бугровской школы Ивану
Блохину, смастерившему «Правила
дорожного движения в картинках и
загадках» (педагог Н. А. Блохина). 

Разработав схему безопасного 

маршрута в Школу № 2 под руковод-
ством педагога Л.В. Назаровой, Вла-
дислав Разункратов победил в номи-
нации «Техническое творчество».

Всё, что отвлекает нас от дви-
жения транспортных средств, может 
стать причиной дорожного происше-
ствия. Об этом рассказывает Артем 
Лобачев, 12-летний  добровольный 
помощник ГИБДД. Вместе со своими 
друзьями, учащимися Сертоловской 
школы № 2, Артемом Хроленко, Мак-
симом Кузьминым, Валентином Ку-
ценко и Никитой Патрахиным,  Артем 
снял два видеосюжета. «История влю-
бленного Валентина» предупреждает 
о том, что засматриваться на фото-
графию любимой девушки на дороге 
не стоит, можно оказаться под коле-
сами автомобиля. А «История Никиты 
и нерадивого водителя» поднимает 
актуальную проблему – пешеходы в 
наушниках. Этот сюжет стал абсолют-
ным победителем в номинации «Ви-
деотворчество».

Пресс-служба ДДЮТ
 Всеволожского района

Фото Антона ЛЯПИНА

Подружись с правилами
дорожного движения

О гостехосмотре и регистрации техники

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 02 апреля 2012 года № 1875
Об установлении единого режима работы участковых избирательных

комиссий в период подготовки досрочных выборов
В целях упорядочения работы участковых избирательных комиссий с избирателями, кандидатами 

в депутаты и их представителями в период подготовки досрочных выборов в депутаты совета депу-
татов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва, Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛА:

1. Установить единое время работы участковых избирательных комиссий с избирателями, канди-
датами в депутаты и их представителями в период подготовки досрочных выборов:

1.1. В будние дни с 17 часов до 18 часов.
1.2. В выходные и праздничные дни с 12 часов до 14 часов.
2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить безусловное дежурство не 

менее двух членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в это время.
3. Секретарю территориальной избирательной комиссии принятое решение довести до предсе-

дателей участковых избирательных комиссий под роспись.
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной избирательной комиссии 

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной  избирательной комиссии 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению № 1875 от 02.04.2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии Всеволожского

муниципального района с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение

В связи с подготовкой к предстоящим 22 апреля 2012 года досрочным выборам депутатов со-
вета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района третьего созыва, в целях упорядочения работы участковых избирательных 
комиссий с избирателями, кандидатами в депутаты и их представителями в период подготовки до-
срочных выборов, территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района, 
наделённая полномочиями муниципальной избирательной комиссии вышеназванного поселения, 02 
апреля 2012 года своим Решением № 1875 установила следующий режим работы участковых изби-
рательных комиссий:

в будние дни – 17 часов до 18 часов,
в выходные и праздничные дни – 12 часов – 14 часов.

Территориальная избирательная комиссия

ОфициальноОфициально
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РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 29 марта 2012 года № 1816

О формировании участковых избирательных ко-
миссий по досрочным выборам

депутатов совета депутатов муниципального
образования Кузьмоловского городского посе-
ления Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
третьего созыва

Руководствуясь положениями статей 20, 22, 27, 84 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.14 
Областного закона от 13.10.2006 № 113-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и должностных лиц 
местного самоуправления в Ленинградской области, а также рассмотрев 
поступившие предложения по кандидатурам для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий, территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Установить число членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в количестве:

участковая избирательная комиссия № 183 – 10 человек;
участковая избирательная комиссия № 184 – 10 человек;
участковая избирательная комиссия № 185 – 9 человек;
участковая избирательная комиссия № 186 – 11 человек;
участковая избирательная комиссия № 187 – 10 человек.
2. Сформировать участковые избирательные комиссии, назначив чле-

нов комиссий с правом решающего голоса из числа предложенных канди-
датур (Приложения 1 – 5).

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной  
избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

Приложение № 1 
к решению № 1816 от 29 марта 2012 г. 

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ № 183
1. Ситников Сергей Васильевич, 06.09.1962 года рождения, образо-

вание высшее, предложен для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

2. Богдан Ольга Юрьевна, 01.08.1985 года рождения, образование 
среднее специальное, предложена для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях.

3. Евецкая Наталья Викторовна, предложена для назначения в состав 
комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеет опыт работы в избирательных ко-
миссиях.

4. Зайцева Оксана Викторовна, 15.04.1964 года рождения, образо-
вание высшее, предложена для назначения в состав комиссии избира-
тельным объединением ЛРО ЛДПР, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

5. Зайцев Никита Сергеевич, 25.04.1988 года рождения, образование 
среднее специальное, предложен для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях.

6. Кольцова Марина Викторовна, 20.04.1967 года рождения, образо-
вание среднее специальное, предложена для назначения в состав комис-
сии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях.

7. Молотова Лариса Ивановна, 07.09.1951 года рождения, образова-
ние высшее, предложена для назначения Региональным отделением по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области, 
имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

8. Романова Наталья Степановна, 09.02.1971 года рождения, образо-
вание высшее, предложена для назначения в состав комиссии избиратель-
ным объединением Всеволожское районное отделение КПРФ, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях.

9. Степанова Евгения Юрьевна, 31.12.1982 года рождения, образова-
ние высшее, предложена для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

10. Топчиева Людмила Витальевна, 22.09.1959 года рождения, обра-
зование среднее специальное, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

Приложение № 2 
к решению № 1816 от 29 марта 2012 г. 

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ № 184
1. Бабайцева Наталия Анатольевна, 12.02.1965 года рождения, обра-

зование среднее специальное, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

2. Алексеева Марина Викторовна, 08.05.1982 года рождения, образо-
вание высшее, предложена для назначения в состав комиссии избиратель-
ным объединением Всеволожское местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», имеет опыт работы в избирательных комиссиях 

3. Батманова Светлана Витальевна, 24.02.1974 года рождения, обра-
зование высшее, предложена для назначения в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

4. Бардина Татьяна Николаевна, 02.07.1974 года рождения, образова-
ние высшее, предложена для назначения в состав комиссии избиратель-
ным объединением Всеволожское районное отделение КПРФ, имеет опыт 

работы в избирательных комиссиях.
5. Веревкина Наталья Алексеевна, 30.09.1962 года рождения, обра-

зование высшее, предложена для назначения в состав комиссии избира-
тельным объединением ЛРО ЛДПР, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

6. Корнилюк Лидия Ивановна, 01.05.1948 года рождения, образова-
ние среднее специальное, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в изби-
рательных комиссиях.

7. Минченко Александра Николаевна, 03.01.1956 года рождения, об-
разование высшее, предложена для назначения Региональным отделе-
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской 
области, имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

8. Макарова Татьяна Яковлевна, 07.07.1977 года рождения, образо-
вание высшее, предложена для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

9. Николенко Лариса Викторовна, 13.11.1963 года рождения, образо-
вание среднее специальное, предложена для назначения в состав комис-
сии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях.

10. Паньшина Татьяна Владимировна, 19.10.1974 года рождения, об-
разование высшее, предложена для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избиратель-
ных комиссиях.

Приложение № 3 
к решению № 1816 от 29 марта 2012 г.

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ № 185
1. Александрова Марина Владимировна, 23.01.1965 года рождения, 

образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях. 

2. Васильева Валентина Петровна, 19.04.1954 года рождения, об-
разование, предложена для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

3. Гусев Сергей Алексеевич, 26.06.1989 года рождения, образование
среднее, предложен для назначения в состав комиссии избирательным 
объединением ЛРО ЛДПР, имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

4. Ефимова Валентина Сергеевна, 25.04.1965 года рождения, обра-
зование, среднее специальное предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

5. Иванова Любовь Александровна, 23.03.1956 года рождения, обра-
зование высшее, предложена для назначения в состав комиссии избира-
тельным объединением Всеволожское районное отделение КПРФ, имеет 
опыт работы в избирательных комиссиях.

6. Купка Жанна Михайловна, 10.05.1975 года рождения, образование 
среднее специальное, предложена для назначения в состав комиссии 
избирательным объединением Всеволожское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеет опыт работы в избирательных комиссиях 

7. Ковтонюк Анна Брониславовна, 13.02.1958 года рождения, образо-
вание высшее, предложена для назначения Региональным отделением по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области, 
имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

8. Лукавая Елена Юрьевна, 08.01.1969 года рождения, образование 
среднее специальное, предложена для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях.

9. Малашенко Юлия Николаевна, 11.08.1990 года рождения, образо-
вание среднее, предложена для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

Приложение № 4
 к решению № 1816 от 29 марта 2012 г. 

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ № 186
1. Сивожелезов Сергей Александрович, 02.08.1982 года рождения, 

образование высшее, предложен для назначения в состав комиссии изби-
рательным объединением ЛРО ЛДПР, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

2. Абросимова Вера Афанасьевна, 19.05.1955 года рождения, образо-
вание высшее, предложена для назначения в состав комиссии избиратель-
ным объединением Всеволожское районное отделение КПРФ, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях.

3. Будяк Александр Александрович, 15.12.1984 года рождения, обра-
зование высшее, предложен для назначения в состав комиссии избира-
тельным объединением Всеволожское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

4. Гаврилов Роман Игоревич, 13.09.1988 года рождения, образование 
высшее, предложен для назначения в состав комиссии собранием избира-
телей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

5. Жданова Татьяна Константиновна, 06.02.1952 года рождения, обра-
зование высшее, предложена для назначения Региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской обла-
сти, имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

6. Кошелева Александра Александровна, 13.05.1985 года рождения, 
образование высшее, предложена для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях.

7. Малашенко Надежда Васильевна, 01.02.1960 года рождения, обра-
зование среднее специальное, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

8. Неструева Светлана Владимировна, 17.03.1962 года рождения, об-
разование неоконченное высшее, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 

в избирательных комиссиях.
9. Ситникова Татьяна Александровна, 25.08.1958 года рождения, об-

разование среднее специальное, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

10. Свинобоева Людмила Геннадьевна, 23.11.1953 года рождения, об-
разование среднее специальное, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях. 

11. Николаев Вячеслав Владимирович, 16.09.1974 года рождения, 
высшее, предложен для назначения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства.

Приложение № 5
к решению № 1816 от 29 марта 2012 г.

УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ № 187
1. Мельничук Дарья Романовна, 16.12.1987 года рождения, образова-

ние среднее профессиональное, предложена для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

2. Адриан Анна Игоревна, 10.04.1991 года рождения, образование 
среднее специальное, предложена для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях.

3. Анненкова Юлия Николаевна, 06.05.1976 года рождения, образова-
ние среднее специальное, предложена для назначения в состав комиссии
избирательным объединением Всеволожское районное отделение КПРФ,
имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

4. Макайда Наталья Владимировна, 09.03.1962 года рождения, обра-
зование среднее техническое, предложена для назначения в состав комис-
сии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях.

5. Макеева Нина Ивановна, 18.06.1952 года рождения, образование 
среднее техническое, предложена для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избира-
тельных комиссиях.

6. Мальцева Елена Сергеевна, 24.02.1985 года рождения, образова-
ние высшее, предложена для назначения Региональным отделением по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области,
имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

7. Пащенко Артем Александрович, 21.03.1988 года рождения, образо-
вание высшее, предложен для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях

8. Рашитова Анастасия Фанвильевна, 05.03.1989 года рождения, об-
разование высшее, предложена для назначения в состав комиссии изби-
рательным объединением Всеволожское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», имеет опыт работы в избирательных комиссиях.

9. Сорокина Елена Павловна, 14.12.1987 года рождения, образова-
ние высшее, предложена для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях

10. Тимофеева Юлия Романовна, 01.09.1990 года рождения, обра-
зование высшее, предложена для назначения в состав комиссии избира-
тельным объединением ЛРО ЛДПР, имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
от 29 марта 2012 года № 1817

О назначении председателей участковых из-
бирательных комиссий по досрочным выборам

депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловского городского поселения

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной 
комиссии Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 183 Ситникова Сергея Васильевича, предложен для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях;

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 184 Бабайцеву Наталию Анатольевну, предложена для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях;

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 185 Александрову Марину Владимировну, предложена для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет 
опыт работы в избирательных комиссиях;

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 186 Сивожелезова Сергея Александровича, предложен для назначения 
в состав комиссии избирательным объединением ЛРО ЛДПР, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях;

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 187 Мельничук Дарью Романовну предложенную для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии

ОфициальноОфициально
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.03.2012 г. № 25, г. Всеволожск 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

области на 2012 год»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2012 год» (в редакции решения Совета депутатов от 02.02.2012 года № 03) следующие 
изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в сумме 3647323,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 4064356,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 417032,9 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год согласно прило-
жению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, прогнозируемые поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2012 год в общей сумме 1713296,1 тысячи рублей в новой 
редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год в новой ре-
дакции согласно приложению 4.

1.5. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2012 
год, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно приложению 8.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ на 2012 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Утвердить перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций – получате-
лей субсидий на поддержку из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 10.

1.8. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» ленинградской области на 2012 год в новой редакции согласно 
приложению 12.

1.9. В пункте втором статьи пятой число «819073,8» заменить числом «846802,2».
1.10. В пункте третьем статьи пятой число «15000,0» заменить числом «13476,7».
1.11. В пункте втором статьи шестой число «12154,4» заменить числом «12575,4».
1.12. В пункте третьем статьи шестой число «164817,4» заменить числом «170377,9».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

после его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2012 год 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  5000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

 5000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

 0

000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.

 5000,0

000 0103 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.

 5000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  417032,9

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

 417032,9

Всего источников внутреннего финансирования  417032,9

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25 
 ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-ласти на 2012 год 

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2012 
года

100000000000000000 ДОХОДЫ 1920027,6
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходыр 1170466,6
10102000010000110 - налог на доходы физических лицф 1170466,6
10500000000000000 Налоги на совокупный доходу 115727,4 
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 115565,4 
10503000000000110 -единый сельскохозяйственный налог 162,0
10800000000000000 Государственная пошлинау р 15890,0

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассма-
триваемым Верховным судом Российской Федерации)р р у р )

15200,0

10807150010000110 -государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции 690,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 196692,0

11105013100000120

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участкову у

175500,0

11105025050000120

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)у р )

19500,0

 11105035050000120
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р )

970,0

 11107015050000120
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами.р

722,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р р ур 16080,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 16080,0
11301000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ). у у (р ) 111196,0

11301995050000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов.у р 111196,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.р р р 195000,0

11406013100000430 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселенийр р р р р р 165000,0

11402053050000410

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществуу у

30000,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 20241,4

11603010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о налогах и сборах, предусмотренных ст. 116,117,118, п.1 и 2 ст.120,
ст.125,126,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

278,0

11603030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонару-
шениях.

49,5

11606000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) рас-четов с использованием платежных карт( ) р р

860,0

11608000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукциир р р у

74,4

11625050010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области окружа-
ющей среды.р 750,0

11625060010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства ( р ф ) ру 340,9 

11627000010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О пожарной 
безопасности» 3400,0

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей.ф р р р

1950,0

11690050050000140 -прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районову р у р 12538,6

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78734,2
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р 78734,2
20000000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровнейу ру ур 1727296,1
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровнейу ру ур 1713296,1
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов.р у у р 14000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3647323,7,

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2012 году
Код бюджетной класси-

фикацииф Источники доходов Сумма (тыс. 
рублей)ру )

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации р  1713296,1

2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченностир ур 94707,1

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)( у )  52285,7

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку инфор-
мационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесср  1841,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области к новому учебному годур у р р у у у у  16145,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы»р р у ур р  900,0

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих 
выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образованияу р р у р

23750,2

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годыр р р  4352,5

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-
2015 годы"

 2640,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр

 135,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годар

 400,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Развитие системы допризывной подготовки молодежи на 
территории Ленинградской области в 2010-2012 годах»рр р р

 350,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы "Приоритетные направления развития образования 
Ленинградской области на 2011-2015 годы"р

 1400,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ленинградской 
области на 2011-2013 годы»

 122,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленин-
градской области» на 2011-2012 годыр

 250,0

 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований  1501967,6

2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного
государственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительствуу

4203,8

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного
государственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемным родителямр р р р

5474,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образова-
тельных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания 
в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей),
в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены
семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от 
оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого поме-
щения в случае передачи его в собственностьу р

189,6



жВсеволожские вести10 4 апреля 2012 года

Официально: Совет депутатов МО "Всеволожский муниципальный район"Официально: Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный район

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на город-
ском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебыу у

647,3

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного
государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закре-
пленного за ними жилого помещения, после пребывания в образовательном учре-
ждении или в учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех
видов профессионального образования независимо от форм собственности либо 
по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободыр у р

2376,3

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьяхр у ( ) р

24722,6

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководствор ру 15315,1

2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на 
учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нуждыу

662864,4

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состоянияу р р р р 7909,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в области архивного делау р р р 474,5

2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России"р

8631,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на 
льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные сред-
ства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов 
с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты 
денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к нимр р р

134,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области"у р ру р 35798,0

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугу у у у у 16951,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех летр р р р

5330,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детямр р 1174,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплатыр 1275,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услугу у у 14031,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государ-
ственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или 
натуральной помощиур

907,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного 
бюджета Ленинградской областир

 599,4

2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской
Федерациир

317260,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных
правоотношенийр

10,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

2169,1

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере жилищных отношенийф р

378,7

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального пособия 
и возмещение расходов на погребениер р 1652,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенкар р р р р 18636,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 
и 75 лет

320,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплатыру р 214,0

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации 
части платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленин-
градской областир

9854,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий ленинградской области по контролю и надзору в
области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости

20,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по
поддержке сельскохозяйственного производствар р

8,8

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр р р р 1710,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр ру р 75654,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услугу у у 22943,0

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услугр р р у у у 2565,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услугр ру у у у 106360,8

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на 
ребенкар 11938,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социальной 
помощи и социальной защиты населения 25650,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновле-
нии (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в
приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)р у р )

725,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передавае-
мых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениямир р

360,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального 
обслуживания населениюу 53602,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер соци-
альной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающих в Ленинградской областир р р р

3052,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области

37875,2

2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансфертыр ф р  64335,7

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и
Ленинградской областир

 29460,7

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного
сообщения

91,8

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерейу ф р

 1652,8

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области

 6070,0

 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
из поселений для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услугу у у

 4405,4

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

22655,0

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования "Всеволожский

муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год 
№ 

п/п/ наименование  Код 
ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма (ты-

сяч рублей)ру )

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р  12575,4

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской областиу р р 002 9599,6

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 9599,6
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образованийр

 002  01  03  8599,6

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

 002  01  03  0020000  8599,6

Центральный аппаратр р 002 01 03 0020400 3989,7
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 03 0020400 500 3989,7
Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 002 01 03 0021200 4609,9

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 03 0021200 500 4609,9
Другие общегосударственные вопросыру у р р 002 01 13 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлениемр у р  002  01  13  0920000  1000,0

Выполнение других обязательств государствару у р 002 01 13 0920300 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 13 0920300 500 1000,0
Контрольный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 002 2975,8

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 2975,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзорар

002 01 06 2975,8

Центральный аппаратр р 002 01 06 0020400 2975,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 06 0020400 500 2975,8

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир  577584,8

Общегосударственные вопросыу р р 001 01 00 160411,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций.р р

 001  01  04  99528,9

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

 001  01  04  0020000  99528,9

Центральный аппаратр р 001 01 04 0020400 98110,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 0020400 500 98110,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)р у р )  001  01  04  0020800  1418,1

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 0020800 500 1418,1
Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 01 13 60882,3
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

001 01 13 0020000 50482,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 01 13 0029900 50482,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 01 13 0029900 001 27145,1
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 01 13 0029900 001 7177,2
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 01 13 0029900 019 16160,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственностиу р у 001 01 13 0900200 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 0900200 500 200,0
Выполнение других обязательств государствару у р 001 01 13 0920300 6560,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 0920300 500 1800,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 01 13 0920300 620 4000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 001 01 13 0920300 630 760,0

Региональные целевые программыр р 001 01 13 5220000 2640,0
Долгосрочная целевая программа «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронном виде, на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области на 2012- 2015 годы"р

001 01 13 5221000 2640,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 5221000 500 2640,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 01 13 7950000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 7950000 500 1000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 03 00 14945,0

Органы юстициир 001 03 04 7909,0
Государственная регистрация актов гражданского состоянияу р р р р 001 03 04 0013800 7909,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 04 0013800 500 7909,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.р

 001  03  09  7036,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствийр у  001  03  09  2180000  600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера.р

 001  03  09  2180100  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 2180100 500 600,0
Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 03 09 2190000 136,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время.у р р  001  03  09  2190100  136,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 2190100 500 136,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельностир р  001  03  09  2470000  5800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 03 09 2479900 5800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 03 09 2479900 001 3480,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 03 09 2479900 001 2320,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 03 09 7950000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 7950000 500 500,0
Национальная экономика 001 04 00 50000,0
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 04 05 7950000 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 05 7950000 500 30000,0
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 001 04 12 20000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений у р 001 04 12 0929900 13000,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 04 12 0929900 620 13000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительствар 001 04 12 3380000 3000,0
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Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 3380000 500 3000,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 001 04 12 3400000 2500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованиюр р у р у 001 04 12 3400300 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 3400300 500 2500,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 04 12 7950000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 7950000 500 1500,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 001 05 00 630,3
Коммунальное хозяйствоу 001 05 02 630,3
Поддержка коммунального хозяйствар у 001 05 02 3510000 630,3
Мероприятия в области коммунального хозяйствар р у 001 05 02 3510500 630,3
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 02 3510500 500 630,3
Образованиер 001 07 00 169573,0
Общее образованиер 001 07 02 167723,0
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 001 07 02 4230000 167723,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 07 02 4239900 167723,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 07 02 4239900 001 89023,1
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 019 52005,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 620 26694,9
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 07 07 700,0
Организационно-воспитательная работа с молодежьюр р 001 07 07 4310000 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 001 07 07 4310100 700,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 07 4310100 620 700,0
Другие вопросы в области образованияру р р 001 07 09 1150,0
Региональные целевые программыр р 001 07 09 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы допри-
зывной подготовки молодежи на территории Ленинградской 
области в 2010-2012 годах»

001 07 09 5229400 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 07 09 5229400 500 350,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 07 09 7950000 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 07 09 7950000 001 800,0
Культура и кинематография у ур р ф 001 08 00 33904,8
Культурау ур 001 08 01 33904,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информацииф р 001 08 01 4400000 32658,8

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 08 01 4409900 15607,9
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 08 01 4409900 620 15607,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 17050,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 08 01 4429900 17050,9
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 08 01 4429900 001 15047,4
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 4429900 001 2003,5
Региональные целевые программыр р 001 08 01 5220000 900,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы» 001 08 01 5220200 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 08 01 5220200 500 900,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 08 01 7950000 346,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 08 01 7950000 500 346,0
Социальная политика 001 10 00 139320,5
Социальное обеспечение населения 001 10 03 135291,4
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной служ-
бы (службы), и приравненным к ним лицам( у ) р р 001 10 03 1008811 125240,0

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 125240,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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"р

001 10 03 5053401 3672,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 3672,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"р

001 10 03 5053402 6379,4

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 6379,4
Охрана семьи и детствар 001 10 04 2376,3
Социальная помощь 001 10 04 5050000 2376,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения (за счет средств областного бюджета)( р )

 001  10  04  5053601  2376,3

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 2376,3
Другие вопросы в области социальной политикиру р 001 10 06 1652,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 001 10 06 5140000 1652,8

Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям р 001 10 06 5140500 1652,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 001 10 06 5140500 630 1652,8

Физическая культура и спорту ур р 001 11 00 3800,0
Другие вопросы в области физической культуры с спортару р ф у ур р 001 11 05 3800,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма у ур ур 001 11 05 5129700 3800,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 11 05 5129700 620 3800,0
Средства массовой информациир ф р 001 12 00 5000,0
Периодическая печать и издательствар 001 12 02 5000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации р ф р 001 12 02 4578500 5000,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 12 02 4578500 620 5000,0

3
Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской областир

 1961121,3

Образованиер 015 07 00 1914145,4
Дошкольное образованиер 015 07 01 530121,9
Детские дошкольные учрежденияу р 015 07 01 4200000 529999,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 01 4209900 529999,9
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 01 4209900 001 342863,4
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 019 150970,5
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 620 36166,0
Региональные целевые программыр р 015 07 01 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного обра-
зования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»р 015 07 01 5229600 122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 01 5229600 001 122,0
Общее образованиер 015 07 02 1320922,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средниер 015 07 02 4210000 1131407,6

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 02 4219900 1131407,6
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4219900 001 731367,3
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 4219900 001 131777,5
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4219900 019 265552,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 015 07 02 4219900 630 2710,4

Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 015 07 02 4230000 174199,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 02 4239900 174199,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4239900 001 110383,7
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 019 58754,5
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 620 5061,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 015 07 02 5200900 15315,1

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 5200900 001 9954,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 5200900 001 1234,4
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 5200900 019 4125,9
Молодежная политика и оздоровление детейр 015 07 07 2538,9
Региональные целевые программыр р 015 07 07 5220000 2538,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской обла-
сти" на 2011-2013 годы 015 07 07 5228900 2538,9

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 07 5228900 001 2538,9
Другие вопросы в области образованияру р р 015 07 09 60562,6

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

 015  07  09  0020000  11715,8

Центральный аппаратр р 015 07 09 0020400 11715,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 07 09 0020400 500 11715,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образованияр 015 07 09 4350000 6070,5

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 09 4359900 6070,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 4359900 001 3616,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 4359900 001 2454,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебные производственные комбинаты, лого-
педические пунктыу

 015  07  09  4520000  14640,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 09 4529900 14640,7
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 4529900 001 8784,4
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 4529900 001 5856,3
Региональные целевые программыр р 015 07 09 5220000 3135,6
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской обла-
сти" на 2011-2013 годы 015 07 09 5228900 1485,6

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 5228900 001 1485,6
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской области на 2011-2015 
годы"

015 07 09 5229500 1400,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 5229500 001 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ленинградской области» на 2011-2012 годыр р 015 07 09 5229700 001 250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 5229700 001 250,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 015 07 09 7950000 25000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 07 09 7950000 500 25000,0
Социальная политика 015 10 00 46975,9
Социальное обеспечение населения 015 10 03 37875,2
Оказание других видов социальной помощиру 015 10 03 5058600 37875,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 37875,2
Охрана семьи и детствар 015 10 04 9100,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образованияр

 015  10  04  5201000  9100,7

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 9100,7

4
Комитет по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

 933978,3

Общегосударственные вопросыу р р 600 01 00 874,8
Другие общегосударственные вопросыру у р р 600 01 13 874,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлениемр у р 600 01 13 0920000 874,8

Выполнение других обязательств государствару у р 600 01 13 0920300 874,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 01 13 0920300 500 874,8
Социальная политика 600 10 00 933103,5
Пенсионное обеспечение 600 10 01 12500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 12500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащихр у у  600 10 01  4910100  12500,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 12500,0
Социальное обслуживание населенияу 600 10 02 62911,6
Учреждения социального обслуживанияр у 600 10 02 5080000 62911,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 600 10 02 5089900 62911,6
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 600 10 02 5089900 001 17007,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 600 10 02 5089900 001 9236,1
Субсидии автономным учрежденияму у р 600 10 02 5089900 620 33387,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 600 10 02 5089900 630 3281,4

Социальное обеспечение населения 600 10 03 790918,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджетар ф р 600 10 03 1008820 1346,9

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 1346,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств областного бюджетар 600 10 03 1008821 6196,2

Социальные выплаты 600 10 03 1008821 005 6196,2
Социальная помощь 600 10 03 5050000 728139,2
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов

600 10 03 5052205 1652,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1652,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»р р 600 10 03 5052901 8631,7

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8631,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного тран-
спорта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий гражданр р

600 10 03 5053700 71040,0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 71040,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 317260,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 317260,0
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по 
оплате жилья и коммунальных услугу у у 600 10 03 5055533 2565,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 2565,0
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по 
предоставлению ежемесячной денежной выплатыр 600 10 03 5055534 1710,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1710,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовле-
ния и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающим в Ленинградской областир р

600 10 03 5055535 005 120,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055535 005 120,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услугу у у  600  10  03  5054800  20188,2

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 20188,2
Оказание других видов социальной помощиру 600 10 03 5058600 304972,3
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 304972,3
Межбюджетные трансфертыр ф р 600 10 03 5210000 29552,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного тран-
спорта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации и Ленинград-
ской области

 600  10  03  5210313  29460,7

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 29460,7
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I 
и II группы, проживающих в Ленинградской области, в части пре-
доставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте 
общего пользования городского и пригородного сообщенияр р р

 600  10  03  5210315  91,8

Социальные выплаты 600 10 03 5210315 005 91,8
Региональные целевые программыр р 600 10 03 5220000 15942,0
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 
2009-2011 годы» 600 10 03 5221700 771,5

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5221700 005 771,5
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 
2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 14707,5

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5223400 005 14707,5
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской обла-
сти" на 2011-2013 годы 600 10 03 5228900 328,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5228900 500 328,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области" 
на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0
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Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5229000 500 135,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 600 10 03 7950000 9742,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 7950000 500 9742,1
Охрана семьи и детствар 600 10 04 31147,9
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении
опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную
семью детей, оставшихся без попечения родителей)р )

600 10 04 5050502 725,6

Социальные выплаты 600 10 04 5050502 005 725,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попе-
чительствуу 600 10 04 5110000 90,0

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учрежденийу р

600 10 04 5110200 90,0

Прочие расходыр р 600 10 04 5110200 013 90,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же оплата труда приемного родителяру р р  600 10 04  5201300  30332,3

Выплата приемной семье на содержание подопечных детейр р 600 10 04 5201311 3722,6
Социальные выплаты 600 10 04 5201311 005 3722,6
Оплата труда приемного родителяру р р 600 10 04 5201312 5499,7
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 5499,7
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьяхр у ( ) р 600 10 04 5201313 21110,0

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 21110,0
Другие вопросы в области социальной политикиру р 600 10 06 35625,1
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

 600  10  06  0020000  35625,1

Центральный аппаратр р 600 10 06 0020400 35625,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 06 0020400 500 35625,1

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской областир р 579096,8 

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р 005 307206,0

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 41054,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзорар

005 01 06 21508,1

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

 005  01  06  0020000  21508,1

Центральный аппаратр р 005 01 06 0020400 21508,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 06 0020400 500 21508,1
Резервные фондыр ф 005 01 11 13476,7
Резервные фондыр ф 005 01 11 0700000 13476,7
Резервные фонды местных администрацийр ф р 005 01 11 0700500 13476,7
Прочие расходыр р 005 01 11 0700500 013 13476,7
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 6070,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлениемр у р 005 01 13 0920000 6070,0

Выполнение других обязательств государствару у р 005 01 13 0920300 6070,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 13 0920300 500 6070,0
Национальная экономика 005 04 00 1841,0
Связь и информатикаф р 005 04 10 1841,0
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуника-
ционных технологий и связи 005 04 10 3300200 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 04 10 3300200 500 1841,0
Здравоохранениер р 005 09 00 113676,5
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 113676,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 09 01 4700000 113276,5
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 09 01 4709900 113276,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 4709900 001 88610,2
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 4709900 019 24666,3
Региональные целевые программыр р 005 09 01 5220000 400,0
Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской об-
ласти» на 2011-2013 года

005 09 01 5229100 400,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 5229100 001 400,0
Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 005 13 00 500,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 005 13 01 500,0

Процентные платежи по долговым обязательствамр 005 13 01 0650000 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгур у у у 005 13 01 0650300 500,0
Прочие расходыр р 005 13 01 0650300 013 500,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным образованиям общего характерар у р р р 005 14 00 150133,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образованийр у р  005  14  01  120133,7

Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 14 01 5160000 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 14 01 5160100 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержкиф ф р  005  14  01  5160130 120133,7

Фонд финансовой поддержкиф р 005 14 01 5160130 008 120133,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований общего ха-
рактерар р

005 14 03 30000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной систе-
мы 005 14 03 5210300 30000,0

Иные межбюджетные трансфертыр ф р 005 14 03 5210300 017 30000,0
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика"у у р у 005 271890,8
Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 28636,7
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 28636,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

 005  01  13  0020000  28636,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 01 13 0029900 28636,7
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 01 13 0029900 001 17214,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 005 01 13 0029900 001 11422,7
Адресная программа муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 243254,1

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 4000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций.р р

005 01 04 2000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

005 01 04 0020000 2000,0

Центральный аппаратр р 005 01 04 0020400 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 04 0020400 500 2000,0
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлениемр у р 005 01 13 0920000 2000,0

Выполнение других обязательств государствару у р 005 01 13 0920300 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 13 0920300 500 2000,0
Национальная экономика 005 04 00 58963,6
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 005 04 12 58963,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительствар 005 04 12 3380000 58963,6

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 04 12 3380000 500 58963,6
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 05 00 97,4
Коммунальное хозяйствоу 005 05 02 97,4
Поддержка коммунального хозяйствар у 005 05 02 3510000 97,4
Мероприятия в области коммунального хозяйствар р у 005 05 02 3510500 97,4
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 05 02 3510500 500 97,4
Образованиер 005 07 00 168893,1
Дошкольное образованиер 005 07 01 95432,7
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 07 01 1020102 95432,7

Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 95432,7
в том числе
Строительство детского сада г.Сертолово ул. Молодцовар р у 005 07 01 1020102 003 68792,9
Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашовар у 005 07 01 1020102 003 5639,8
Строительство детского сада г.Сертолово мкр.Черная Речкар р р р 005 07 01 1020102 003 21000,0
Общее образованиер 005 07 02 73460,4
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 07 02 1020102 1460,4
Бюджетные инвестиции 005 07 02 1020102 003 1460,4
в том числе
Строительство СОШ г.Всеволожск мкр.Южныйр р 005 07 02 1020102 003 1460,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средниер 005 07 02 4210000 62800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 02 4219900 62800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 07 02 4219900 001 62800,0
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 005 07 02 4230000 9000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 02 4239900 9000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 07 02 4239900 001 9000,0
Здравоохранениер р 005 09 00 10000,0
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 10000,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 09 01 4700000 10000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 09 01 4709900 10000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 4709900 001 10000,0
Социальная политика 005 1500,0
Социальное обслуживание населенияу 005 10 02 1500,0
Учреждения социального обслуживанияр у 005 10 02 5080000 1500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 10 02 5089900 1500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 10 02 5089900 001 1500,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ  4064356,6,

 Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов муниципального

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год.

№№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность 

в финансиро-
вании

План 
финанси-
рования 
2012 год

Бюджетополуча-
тель 

1 2 3 4 5 6

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 Детский сад на 100 мест ул.Балашова, г. 
Всеволожск, мкр. 3, поз. 34

СМР 5639,8 5639,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзорр р 110,4 110,4

2 Детский сад на 280 мест в районе ул.
Молодцова г. Сертолово

СМР 68792,9 68792,9

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

технический паспортр 120,0 120,0
лабораторные исследо-

вания 200,0 200,0

измерение параметров эл/
установоку 350,0 350,0

пусконаладочные работыу р 250,0 250,0
авторский надзорр р 417,0 417,0

3 Строительство детского сада на 140 мест 
г. Сертолово мкр.Черная речка

СМР 50000,0 20000,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОподключение к эл.сетям 1000,0 1000,0
авторский надзорр р 378,6 378,6

4 Строительство СОШ на 600 мест мкр.
Южный г. Всеволожск СМР 1460,4 1460,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5 Детский сад на 210 мест д. Новое 
Девяткино

СМР 26666,0 0,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОПСД 100,0 100,0

6 Строительство СОШ на 600 учащихся г.
Сертоловор СМР 66666,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

7 Строительство СОШ на 600 учащихся с. 
Павлово СМР 53333,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8 Строительство учебно-административного 
корпуса ЦРБ

СМР 30000,0 0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

разработка сметной доку-
ментации 120,0 120,0

экспертиза сметной доку-
ментации 25,0 25,0

ИТОГО 305629,1 98964,1

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10 Строительство административного здания Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

11 Детский сад п. Бугры на 280 мест Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

12 Детский сад п. Романовка на 280 мест Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13 Реконструкция здания СОШ пос.
им.Морозовар

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

14 Детская поликлиника МБУЗ "ВКЦРБ" Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

15 Детский сад ул.Героев на 150мест, г. 
Всеволожск

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

16 Детский сад на 120 мест д.Гарболово Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

17 Детский сад на 280 мест пос.им. Свер-
длова

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

18 Детский сад на 280 мест д.Колтуши Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

19 Детский сад на 280 мест г. Всеволожск Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

20 Детский сад на 280 мест д. Янино Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

21 Детский сад на 140 мест п. Рахья Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

22 Детский сад на 280 мест п.Разметелево Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

23 Детский сад на 280 мест Кузьмоловское
городское поселениер

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР)р ( ) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

24
Расширение с реконструкцией МОУ ДОД 
"Детский оздоровительно-образователь-

ный (профильный) центр "Островки"( р ф ) р р

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

27 МОУ "Дубровская СОШ"
ПИР на разборку кон-

струкций недостроенного 
бассейна

200,0 200,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56200,0, 56200,0,

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

28 Межпоселковый газопровод д.Красная 
Горка-д.Орово

СМР 4776,1 0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзорр р 7,8 0

технический надзорр 62,3 0
пуско-наладочные работыу р 68,2 0

29
Межпоселковый газопровод высокого и 

среднего давления г.Всеволожск-д.Куйво-
ры-д.Кальтино-д.Красная Горкар р р

пуско-наладочные работы 242,0 242,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30
Межпоселковый газопровод высокого 

давления г.п.Рахья-д.Ириновка-д.Бори-
сова Грива

СМР 74122,6 0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПСД 250,0 250,0
аренда за использование 

лесов 0,6 0,6

ИТОГО: 79529,6, 492,6,
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

31 МОУ"Щегловская СОШ" капитальный ремонт 2900,0 2900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Обследование конструк-
ции здания 100,0 100,0
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32 МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"-струк-
турное подразделения пос.им.Морозова

Кап. ремонт кровли, 
ГВС, ХВС, отопления, 

ограждение,  покрытие 
футбольного поля и пр.

5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

33
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"-струк-

турное подразделения пос. Кузьмолов-
ский

Кап.ремонт кровли, ГВС 
мед.кабинета, пр. 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

34
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮШС" 

-структурное подразделение г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д.86

Кап.ремонт здания лыжной 
базы, увел.мощности и за-
мена проводки помещения 
офиса и бухгалтерии, пр.ф у р р

700,0 0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35
МОБУ "СОШ "Лесновский центр обра-

зования" 

Кап.ремонт 12900,0 12900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Обследование конструк-
ции здания 100,0 100,0

36 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Кап.ремонт 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

37 МОУ"СОШ №3" г. Всеволожск ремонт актового зала 2500,0 2500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38 МОБУ "Разметелевская СОШ" Ремонт крыльца, спор-
тзала 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 МУСО "СРЦН" г.Всеволожск, ул.Шишканя Ремонт дорожного 
покрытияр 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40
МОУ ДОД "Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 
"Островки"р

Кап.ремонт кровель, 
косметический ремонт 

помещений
2000,0 2000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

41 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО"
Кап.ремонт полов в 

спортзале, замена дверей 
в помещении школы

3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

42 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" Замена оконных блоков 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

43 МУЗ "Токсовская районная больница" Кап.ремонт 10000,0 10000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

44 Здание администрации МО "Всеволож-
ский муниципальный район" ЛОу р

Косметический ремонт 
кабинетов 229-238 2000,0 2000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 Дошкольное отделение МОБУ "Дубровс-
кая СОШ"

Кап.ремонт 2-х пристроек 
(утепление стен)(у ) 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Реконструкция СОШ д.Гарболово для 
организации дошкольного отделенияр Кап.ремонт 6000,0 6000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Стадион МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1" Кап.ремонт 15000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Стадион МОБУ "Агалатовская СОШ" Кап.ремонт 15000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 86200,0, 85500,0,
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

45 ВОС г.Всеволожск корректировка ПСД 97,4 97,4 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

46 АМУ АЗИО Кап.ремонт 2000,0 2000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 2097,4, 2097,4,
ВСЕГО: 529656,1, 243254,1,

Приложение №  9 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25  
ПЕРЕЧЕНЬ  целевых программ муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район

Ленинградской области» на 2012 год 

Наименование программ Сумма 
(тыс. руб.)

«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годы  25000,0

в том числе по подпрограммам:

«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011-2016 годы  350,0

«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016» 11000,0

«Информатизация  образования» на 2011-2016 годы 900,0

«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2011-2016 
годы  950,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011-2016 годы 500,0

«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годы 500,0

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы»  9000,0

«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годы  300,0

«Реконструкция школьных стадионов на 2011-2016 годы» 1500,0

«Развитие художественного образования  в МО «Всеволожский МР» ЛО» 800,0

«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 2770,0

«Семья» 3700,0

«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной  сферы, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»  3272,1

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 346,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреждениях, в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористической 
защищенности важнейших об ектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволожского муниципально-
го района на 2011-2014 годы»

 500,0

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 годы»  1500,0

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года» 30000,0

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2012-2014 годы» 500,0

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы» 500,0

Приложение № 10 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25
ПЕРЕЧЕНЬ социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий 

на поддержку из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области на 2012 год

1. Всеволожское местное отделение Общероссийской Общественной организации «Красный Крест»;
2. Всеволожское общество инвалидов;
3. Общественная организация «Диалог поколений» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области.
4. Всеволожский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
5. Отделение Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей;
6. Общество «Блокадный детский дом»;
7. Общественная организация «Совет ветеранов муниципального образования «г. Сертолово».

Приложение № 12 к решению Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 25
ПОРЯДОК предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Всеволожский

муниципальный район» на 2012 год
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 настоящего решения и определяет порядок 

расчета размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюд-
жетам муниципальных образований поселений в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Иные межбюджетные трансферты (далее - средства) предоставляются из бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» бюджетам муниципальных образований поселений на оказание дополнительной финансовой 
помощи поселениям, на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского му-
ниципального района и на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской 
области.

3. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения Всеволожского муниципального района осуществляется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 2011 года № 74 «Об оказании поддержки муни-

ципальным образованиям Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской 
области от 18 февраля 2008 года № 24 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию муниципальных образований» (в редакции 
постановления Правительства Ленинградской области от 17 февраля 2012 года № 54).

4. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных дню образования Ленинградской области осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 45 «Об утверждении порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области».

5. При распределении средств на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям учитываются 
следующие данные:

- общая сумма доходов поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
- расходы поселения на субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству;
- численность населения в многоквартирных домах;
- численность населения по данным Всеволожского РОГС;
- средний размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год, установленный для Всево-

ложского муниципального района постановлением правительства Ленинградской области;
5.1. При распределении средств применяются следующие расчетные показатели:
- индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам, который рассчитывается по формуле:
ИЖКУi = ((ЧДi * КЖКУi) \ Чi)) \ (ЧДр \ Чр), где:
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам i-го поселения;
ЧДi – численность населения в многоквартирных домах i-го поселения;
КЖКУi – коэффициент по ЖКУ, рассчитанный как отношение расходов i-го поселения на субсидирование та-

рифов по жилищно-коммунальному хозяйству к среднему размеру стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
на 2011 год;

Чi – численность населения i-го поселения;
ЧДр – численность населения в многоквартирных домах в целом по району;
Чр – численность населения района.
- индекс бюджетных расходов поселения, который рассчитывается по формуле:
ИБРi = ИЖКУi * УВРжкх + 1 * УВР, где:
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам i-го поселения;
УВРжкх - удельный вес расходов на субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству поселе-

ний в общей сумме расходов;
1 – остальные расходы i-го поселения;
УВР - удельный вес остальных расходов поселений в общей сумме расходов.
- индекс потенциала доходов, который рассчитывается по формуле:
ИПДi = (Дi \ Чi) \ (Др \ Чр), где
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
Дi - общая сумма доходов i–го поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чi – численность населения i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района.
- расчетная бюджетная обеспеченность, которая рассчитывается по формуле:
БОi = ИПДi \ ИБРi, где:
БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения.
5.2. Расчет размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» бюджетам муниципальных образований поселений в форме межбюджетных трансфертов производится по 
следующей формуле: 

Ti = ((БОр – БОi) * (Др \ Чр) * Чi * ИБРi * 0,111, где:
Ti - размер межбюджетного трансферта i-ому поселению;
БОр – расчетная бюджетная обеспеченность в среднем по району; 
БOi - расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района;
Чi - численность населения i-гo поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
0,111 - корректирующий коэффициент. 
6. Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам поселений 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.03.2012 г. № 26, г. Всеволожск 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.01.2011 
года № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципаль-

ных служащих и работников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы, муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

На основании статьи 22 Федерального Закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе» в Рос-
сийской Федерации», статьи 11 Областного Закона от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», статей 135, 143, 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
решений Совета депутатов от 16.12.2010 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2011 год», от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год» Совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры месячных должностных окладов муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Утвердить приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным муниципальному служащему муниципальной службы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области классным чином» в новой редакции согласно при-
ложению.

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения Приложения №№ 1, 2 к 
Положению об оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 28.01.2011 года № 4.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.04.2012 года.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законности, законодательству и общест-
венной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
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Приложение № 1 к Положению

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Наименование
Размер месячного 

должностного 
оклада (рубли)(ру )

1. Должности муниципальной службыу у
Категория «Руководители»р у

Высшие должности муниципальной службыу у
Глава администрации муниципального образования (лицо, назначаемое на должность по контракту)р у р ( р у) 20610

Главные должности муниципальной службыу у
Заместитель главы администрациир 18920
Председатель комитетар 14625
Председатель Контрольного органар р р 14625

Ведущие должности муниципальной службыу у у
Заместитель председателя комитетар 12900
Заместитель председателя Контрольного органар р р 12900
Начальник управленияу р 12900
Заместитель начальника управленияу р 12040
Начальник (заведующий) отдела( у ) 11870
Заместитель начальника (заведующего) отдела( у ) 11180

Старшие должности муниципальной службыр у у
Начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления( у ) у р 11180
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, управления( у ) у р 10835
Начальник (заведующий) сектора( у ) р 9460
Начальник (заведующий) канцелярии, приемной( у ) р р 9460

Категория «Специалисты»р
Ведущие должности муниципальной службыу у у

Помощник главы администрациир 8430
Старшие должности муниципальной службыр у у

Главный специалист 7740
Главный специалист - аудитору р 7740
Ведущий специалисту 6880
Младшие должности муниципальной службыу у
Специалист первой категориир р 6365
Специалист второй категориир р 6100
Специалист 6100
Категория «Обеспечивающие специалисты»р

Младшие должности муниципальной службыу у
Специалист первой категориир р 6365
Специалист второй категориир р 6100
Специалист 6100
Референт первой категорииф р р р 6365
Референт второй категорииф р р р 6100
Референтф р 6100

2. Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, у у
Старший инспекторр р 7740
Инспекторр 6880
Инспектор при заместителер р 6880
Инструктор ру р 6880
Оператор подготовки документовр р у 6880
Начальник хозяйственного секторар 9460
Агент по снабжению 6100
Механик 6880
Водитель 6195
Уборщицар 6100

  Приложение № 2 к Положению

РАЗМЕРЫРР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ   к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области классным чином

Наименование Наименование 
классного чина

Размер ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 

(рубли)(ру )
1. Должности муниципальной службыу у

Категория «Руководители»р у
Высшие должности муниципальной службыу у

Глава администрации муниципального образования (лицо, назначаемое на должность 
по контракту)

1 классный чин 5695
2 классный чин 5530
3 классный чин 5360

Главные муниципальные должности муниципальной службыу у у
Заместитель главы администрации 
Председатель комитета 
Председатель Контрольного органа

4 классный чин 5180
5 классный чин 5015
6 классный чин 4850

Ведущие должности муниципальной службыу у у
Заместитель председателя комитета 
Заместитель председателя Контрольного органа 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Начальник (заведующий) отдела
Заместитель начальника (заведующего) отдела( у )

7 классный чин 4420
8 классный чин 4080

9 классный чин 3740

Старшие должности муниципальной службыр у у
Начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления 
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, управления
Начальник (заведующий) сектора 
Начальник (заведующий) канцелярии, приемной( у ) р р

10 классный чин 3485
11 классный чин 3315

12 классный чин 3145

Категория «Специалисты»р
Ведущие должности муниципальной службыу у у

Помощник главы администрации
7 классный чин 4420
8 классный чин 4080
9 классный чин 3740

Старшие муниципальные должности муниципальной службыр у у у
Главный специалист 
Главный специалист – аудитор 
Ведущий специалист

10 классный чин 3485
11 классный чин 3315
12 классный чин 3145

Младшие должности муниципальной службыу у
Специалист первой категории 
Специалист второй категории 
Специалист

13 классный чин 2550
14 классный чин 2130
15 классный чин 1785

Категория «Обеспечивающие специалисты»р
Младшие должности муниципальной службыу у

Специалист первой категории 
Специалист второй категории 
Специалист 
Референт первой категории 
Референт второй категории 
Референтф р

13 классный чин 2550
14 классный чин 2130

15 классный чин 1785

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.03.2012 г. № 27, г. Всеволожск 

О проведении публичных слушаний по утверждению Программы 
социально-экономического развития Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области на период до 2020 года
Заслушав информацию главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области – Зебоде Т.П., на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (с изменениями и дополнениями) совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «Об утверждении Программы социально-экономического развития Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на период до 2020 года», согласно Приложению № 1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, законодательству и общественной без-
опасности, организовать учет и рассмотрение предложений по проекту решения «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
до 2020 года».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении Программы социально-эко-
номического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2020 года», 
принятому за основу, и участия граждан в его обсуждении, согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Программы социаль-
но-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2020 
года» на «15» мая 2012 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Про-
граммы социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
период до 2020 года», согласно Приложению № 3.

6. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области № 27 от 28.03. 2012 года

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ по проекту решения «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на период до 2020 года»
В течение 30 (тридцати) дней с даты официального опубликования проекта решения «Об утверждении Про-

граммы социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
период до 2020 года», принятого за основу, в газете «Всеволожские вести», граждане вправе направлять поправки 
к проекту решения «Об утверждении Программы социально-экономического развития Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период до 2020 года», оформленные в произвольной письменной
форме, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
138, главе муниципального образования.

Рассмотрение поправок, направляемых гражданами, осуществляется постоянной комиссией совета депу-
татов по законности, законодательству и общественной безопасности. Постоянная комиссия рассматривает на-
правленные поправки и определяет, какие поправки законны и подлежат включению в сводный текст поправок,
предоставляемый на рассмотрение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Приложение № 3 к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 27 от 28.03.2012 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на период до 2020 года»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Программы социаль-
но-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2020 
года».

Публичные слушания состояться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, 15 мая 2012 года в 16 часов.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.03.2012 г. № 28, г. Всеволожск 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 02.02.2012 г. 
№ 9 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
оказываются за счет заявителя»

В соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Пункт 2 решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 02.02.2012 г. № 9 «Об ут-
верждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и оказываются за счет заявителя» – исключить.

2. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных правовых актов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению,

гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.03.2012 г. № 29, г. Всеволожск 

О результатах деятельности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области за 2011 год
Заслушав отчет главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области о результатах деятельности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год, руководствуясь частью 6.1 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о результатах деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2012 г. № 818, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 кв. м общей
площади жилья на 2 квартал 2012 года

С целью реализации федеральных и региональных целевых программ 
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для опреде-
ления размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета 
гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2012 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья для определения разме-
ров социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, 
участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ле-
нинградской области, на строительство (приобретение) жилья на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в размере 45 319 (Сорок пять тысяч триста девят-
надцать) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
М.И. ТКАЧЕВ, и.о. главы администрации,

заместитель главы администрации
по финансам и экономике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2012 г. № 819, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 кв. м общей
площади жилья на 2 квартал 2012 года для 
расчета размера субсидий, предоставляе-

мых за счет средств бюджета МО
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

С целью реализации федеральных и региональных целевых программ 
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на основании
долгосрочной целевой программы «Поддержка молодых семей, в том чи-
сле молодёжи, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной 
войны и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, при приобретении или строительстве жилья на 2010-2012 
годы», принимая во внимание индекс цен производителей во 2 квартале 
2012 года по отношению к 1 кварталу 2012 года (101,4), определённый 
Министерством экономического развития Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2012 года стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета субсидий, предоставляемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на приобретение (строитель-
ство) жилья в размере 38 024 (Тридцать восемь тысяч двадцать четыре) 
рубля 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
М.И. ТКАЧЕВ, и.о. главы администрации, заместитель главы

администрации по финансам и экономике

СООБЩЕНИЕ
Совет депутатов муниципального образования «Лесколовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области сообщает, что 29 марта 2012 года советом депута-
тов приняты следующие решения:

1. № 6 «О внесении изменений в решение совета депутатов муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2011 года 
№ 62».

2. № 7 «О внесении изменений в решение совета депутатов муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2011 года 
№ 61».

3. № 8 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2011 год». 

4. № 9 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

5. № 10 «О награждении Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

Решения размещены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайтах www.lesk-admin.ru, www.leskolovo.ru, и будут допол-
нительно опубликованы в приложении «Лесколовские вести» к газете «Все-
воложские вести».

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО "Свердловское городское поселение" сооб-

щает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, принадлежащего Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Автоспецтранс» на праве арен-
ды, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
47:07:06-02-016:0035, площадью 16367 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район 1, д. 15/5, с вида разрешенного использования «для использования 
в целях реконструкции здания по выпуску шлакоблоков» на вид разрешен-
ного использования «для размещения производственного центра по ре-
монту дорожных машин, автомобилей и кузовов».

Публичные слушания состоятся 04 мая 2012 года в 16 часов 00 
минут в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ИТОГОВ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об аннулировании итогов аукциона, 
проведенного 21.10.2011 года по продаже права на заключение договора 
аренды сроком на 3 года земельного участка, площадью 3 963 кв. м, када-
стровый номер: 47:07:0911006:44, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, уч. № 33.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об отмене назначенного на 23 апре-
ля 2012 года открытого аукциона по продаже земельных участков: 

Лот 3. Участок площадью 1300 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1014004:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, ул. Руслана Туктарова, уч. № 8.

Лот 4. Участок площадью 1300 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014004:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, ул. Руслана Туктарова, уч. № 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 30 марта 
2012 года аукциона по продаже автомобилей.

По Лоту 1 Победителем признан – Бегеев А.В.
По Лоту 2 Победителем признан – Цыбанев М.А.
По Лоту 3 Победителем признан – Дубинец А.Ю.
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.01.2012 № 83.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 02 апреля 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам: 1, 3, 4, 6, 7 Аукцион не состоялся по причине отсутствия 
заявок.

По Лотам: 2, 5 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух
участников.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
12.10.2011 №№ 2313, 2312, от 16.11.2012 №№ 2764, 2748, от 11.01.2012 
№ 03, от 20.02.2012 №№ 342, 344.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 12 мая 2012 
года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешённое использование – для инди-
видуального жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер
47:07:0801019:11, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-б. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1564 кв. м, кадастровый номер

47:07:00407001:53, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Сарженка, ул. Лесная, уч. № 1-А. 

Начальная цена продажи участка – 1 750 000 (один миллион семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 22. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер

47:07:0117002:19, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 23. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1403 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0201008:77, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, 1-я линия, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1403 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0201008:76, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, 2-я линия, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 906 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405021:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Полякова, уч. № 21-а.

Начальная цена продажи участка – 1 600 000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Существенные условия аукциона:
Обременение земельного участка: охранная зона газопровода – 59 

кв. м.
Лот 8. Участок площадью 661 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0402010:51, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. № 25-б.

Начальная цена продажи участка – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 04 апреля 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 10 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 11 мая 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 25.01.2012 №№ 125, 128, от 01.03.2012 
№№ 447, 448, от 10.02.2012 № 297, от 17.11.2011 № 2771, от 12.10.2011 
№№ 2312, 2313). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 04 апреля 
2012 года по 10 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 11 мая 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 12 мая 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 12 мая 2012 года по тому же адре-
су.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 12 мая 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней 
с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лоту 1 в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, по Лотам: 2, 3, 
4, 5, 6 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лотам: 7, 8 в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и вознаграждение организатора торгов в 
размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участка 
(без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ОфициальноОфициально
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ЗАО «Респираторный комплекс» – 
предприятие-производитель СИЗОД

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

� КОНТРОЛЁРА ОТК  (отдел технического контроля),
    муж./жен. 25 – 45 лет, образование не ниже средне-
    профессионального, опыт работы от года;
   Оформление согласно ТК РФ. З/п – 20000 руб.

� ШВЕЮ,  з/п – 15000 руб.;
Работа на производстве в пгт им. Морозова.

Обращаться по телефону: 703-37-35, Скворцова Татьяна.

В  ТЦ «Юбилейный» требуется

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
обуви и изготовлению ключей.

З/пл. от 25000 руб. 

� 8-950-005-65-20.

В новый ТК «Юбилейный»,
расположенный в центре города,

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
женской одежды с о/р.

Режим работы с 10 до 21 час.
� 8 (921) 759-40-02,

8-921-421-22-39.

В магазин

«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., 49,

ТК «Адамант»,
на постоянную работу 

требуются:

� ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 

� СОРТИРОВЩИЦЫ ТОВАРА, 

� ПРОМОУТЕРЫ
для раздачи листовок. 

Регистрация СПб и Лен. обл. 

� 8-952-203-04-21.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на а/м «Газель», 

кат. «В», «С»,

гражданство РФ,

возраст до 35 лет,

без вредных привычек,

з/п – оклад + переработки.

� 45-030, 676-33-88, 
Галина.

Санатории Беларуси,
12 дней – 10900 руб. 
� 24-401, 

м/б 8-906-269-33-83.

Срочно требуются 

УБОРЩИЦЫ.
Всеволожский район, пром. зона 
«Кирпичный завод». Гр. раб: 2/2.

� (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

Срочно требуется 

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ. 
Женщины РФ. Всеволожский р-н, 

пром. зона «Кирпичный завод». 
Гр. раб.: 2/2.

� (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ.
Женщины РФ от 18 до 40 лет. 

Во Всеволожск. 
Гр. раб.: 5/2 с 9.00 до 15.00.

� (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР,
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная, 
коммуникабельная, без вредных привычек,
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00, 

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной,
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки. 

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей.
Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
социального обслуживания «Ладога» предлагает по-
мощь пожилым людям и инвалидам, особенно оди-
ноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а 
также имеющим пенсию ниже прожиточного мини-
мума. Приглашаем вас к нам в Центр на социальное 
обслуживание.

На стационарном отделении, в том числе с 
оказанием реабилитационных услуг предостав-
ляется:

• Проживание в течение двух месяцев;
• Четырехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средст-

вами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультиро-

вание.
На отделении социальной реабилитации 

дневного пребывания предоставляется:
• Пребывание в течение двух месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средст-

вами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультиро-

вание.
По всем интересующим вас вопросам обращать-

ся по телефону 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. 
Романовка, д. 14.

Если вы желаете жить дома, но вам трудно 
выходить и себя обслуживать, то вы можете 
обратиться в отделение социальной помощи на 
дому (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105.

Тел.: 8 (813-70) 24-002; пос. Свердлова, 
администрация; пос. Дубровка, ул. Ленинград-
ская, д. 7, больница).

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ

Полк полиции № 1 по охране объектов
государственной власти и культуры приглашает

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным средним образованием, годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в армии, проживающих в СПб и ЛО.

Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28-Б.
Контактные лица: Сергей Анатольевич, Александр Федорович.� 274-72-96; 274-07-64; 274-20-85.

• з/п от 30000 руб. (1-й год службы);
• удобные графики работы (1/3; 2/2; 5/2);
• возможность доп. заработков 
   (1920 руб./сутки);
• отличная база для получения бесплатного

    высшего и среднего образования 
    с предоставлением учебных отпусков 
    и сохранением полной з/п;
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
   от 30 суток.

ГАРАНТИРУЕМ:

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО 

по г. Всеволожску и Всеволожскому району

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе,

для прохождения военной службы по контракту.

Рассматриваются граждане России (мужчины)

в возрасте  до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков).

2. 16 обр СпН (г. Тамбов).

3. Северный Флот (надводные).

4. Северный Флот (подводные).

5.Балтийский Флот (надводные).

6. 76 Д Ш Д (г. Псков).

7. 106 ВДД (г. Тула).

8. 98 ДШД (г. Иваново).

9. 7 ДШД (г. Новороссийск).

10. 45 оп СпН (г. Кубинка).

11. ФУ РХБЗ.

12. РВСН (водитель «Д», «Е»).

13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).

14. ВВ МВД.

15. ФСБ.

16. ФСО.

17. МЧС.

18. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Каменка).

19. Космические войска (г. Нурек, Таджикистан).

20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелковый батальон).

За дополнительной информацией обращаться:

ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.

Дом культурыДом культуры

Детская театральная студия

 «Вверх тормашками»

ОБЪЯВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

мальчиков и девочек 

с 5 до 7 лет.

Занятия проходят по ПН. и ЧТ. 

с 18.20.

Справки по тел. 23-633.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 

что психологами центра 

проводится цикл 
бесед, посвященных 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
дошкольного 

и школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПО ПЯТНИЦАМ. 

Наш адрес: г. Всеволожск,

 ул. Шишканя, д. 21.

О теме и времени беседы, 
можно уточнить заранее 

по телефону: 21-121.

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.

� 31-722.

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 50 лет, без в/п,

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.

В ТЦ «Юбилейный» с 7.04.12 г.В ТЦ «Юбилейный» с 7.04.12 г.
открывается Центр бытовых услуготкрывается Центр бытовых услуг

«Город мастеров» из СПб.«Город мастеров» из СПб.

Первым 100 клиентам

 –
скидки. 

Мы находимся на 3 этаже, помещения 3 – 14.

Любой СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 одежды, обуви, изготовление 

всех видов ключей.
Высокое качество

при умеренных ценах.
Гарантия до 45 дней.
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Поздравляем с юбилеем нашу многоуважаемую, милую Валентину
Васильевну МАЗУРЕНКО!

Пусть счастье вас не покидает.
Здоровье пусть не убывает.
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах.

Коллектив самодеятельности «Селяночка», Совет ветеранов 
МО «Щегловское сельское поселение»

ХАРЛАМОВОЙ Татьяне Николаевне.
С днём юбилея поздравить мы спешим!
Всё есть в тебе – и ум, и красота!
У тебя всем датам вопреки,
Всё так же молода душа,
Стройна, грациозна и легка.
Мы перечислять не будем много,
Достоинств твоих всех не счесть…
Так оставайся, ради бога,
Всегда такой, какая есть!
Счастья тебе земного!
Здоровья, любви, надежды, и веры!
Прожить в здравии до 100 и более лет!

Друзья семьи – Долгиновы Геннадий Владимирович
и Эльвира Ивановна, Красильникова Эльвира Семёновна

От всей души поздравляем с 65-летием ЕЛИЗАРОВА Владимира Ива-
новича!

Пусть в юбилей звучит побольше
Хороших, добрых, тёплых слов,
Пусть будет крепкое здоровье,
Удача, счастье и любовь!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем ПРОШКИНА Ивана Егоровича, ДЕМИДОВУ Нину Алек-
сеевну, РАЗУМОВА Юрия Николаевича, ЕМЕЛЬЯНОВУ Анну Ивановну, 
РОГАЛЕВУ Нину Николаевну. Желаем здоровья и счастья.

Совет ветеранов г. п. Токсово

Есть исполнительный, добрый человек Юлечка МАМОНТОВА – акку-
ратно и точно в срок приносит газету и письма, всегда с улыбкой, всё объ-
яснит, посоветует.

Спасибо ей за труд, подписчики с Варшавской, 35.

Уважаемая Тамара Петровна! Пришла весна, и снова есть повод ска-
зать вам самые добрые слова и наилучшие пожелания в день рождения. Нас 
радует ваша улыбка, оптимизм, жизнелюбие, желание всем помочь словом 
и делом! Пусть ваша весна будет радостной.

Таня, Оля, Маша, Лёша

Поздравляем с 80-м БЕЛЯЕВУ Зинаиду Васильевну; с наступающим
75-м: ВИШНЯКОВУ Дарью Яковлевну, ХОЛМАТОВА Джосура Салиеви-
ча.

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Здоровья, счастья и добра.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с днём рождения: АБОИМОВУ Людмилу Алексеевну!
Желаем хорошего здоровья, счастья, бодрости, и новых сил для пре-

одоления всех жизненных проблем! Душевного вам тепла и покоя!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем ЧУГУНОВА Рудольфа Александровича!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
И счастье будет безграничным.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем ГРИДАСОВА Анатолия Александровича с 
75-летием!

Уважаемый Анатолий Александрович!
Уважая обычай старинный,
Говорим в этот радостный день:
Пусть ваш жизненный путь будет длинным,
Без несчастий, утрат и потерь!!!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения дорогую Веру Алексеевну ФИЛАТОВУ!
Дай Бог Вам здоровья, счастья, за огромный труд, отзывчивость к лю-

дям, за всё-всё, что вы делаете для людей.
ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

От всей души!От всей души!

.....:::::ПРОДАМ
Коттедж, Мельн. Руч., пл. 260 м2, 
уч. 12 с., г. п. 2011, торг., 13900
тыс. р. �960-245-99-76.
1-к. кв. на Котовом Поле без по-б
средников. � 8-921-403-57-37.
2-ком. кв., S=47 кв. м, 1/2, п. им.2 S 2
Морозова. �  8-921-973-55-49, 
Татьяна.
«ВАЗ-21043», 2006 г. в., 2 ком-З 2 0 3 2006 2
плекта колёс, 100 т. р., торг.
� 8-921-590-45-00.
Га р а ж ,  ГС К  « А в т о м о б и -С б
л и с т » ,  р .  4 х 6 ,  у т е п л ё н -
ный, ул.  Межевая, д.  7.
�8-911-910-45-68.
Дрова колотые. �� 952-53-28.9 2 3 28
Дрова, навоз. �� 8-921-305-25-8 92 30 2
63.
Сумки дорожные с ремнём и те-С
лежки для сумок разные, кофе-
варка имп.,  доска со стеклом,
разм.. 90 х 60 см для чертежей.
� 23-273.
Дет. коляску, 1500 руб. 00 б �� 8-921-8 92
832-68-33.
Уч-к, 8,5 сот., СНТ «Проба» в8 С б
Рахье, обработан, въезд, п/п.
� 8-906-249-75-72.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-0
довке. � 8-911-240-29-98.
Книги: издательство – «Ридерс
Дайджест» – медицина, кулина-
рия, здоровье, история, отл. со-
стояние. � 8-911-188-29-09.

Табуретки из нат. дер. новые, сер-
вант. � 8-981-740-42-47.
Гаражные ворота с коробкой ме-б
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов.� 8-901-300-36-39.

.....:::::КУПЛЮЮ
Книги. Оплата сразу. Вывозим 
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИС
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки. ��  8-921-798-8 92 98
26-10.
Рублю бани.б б �� 8-921-395-91-72.8 92 39 9 2

.....:::::РАБОТАО
Треб. сиделка. 
�8-921-972-69-50.
Треб. вод. кат. «Е». б
� 8-921-989-11-15.

.....:::::РАЗНОЕЗ О
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в 
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077, 
8-921-987-48-09.

Внимание! Розыск!
Ушел из дома 14 февраля 2012

г. в п. Щеглово ЛОГИНОВ Александр
Алексеевич 1959 г. р.

Приметыр : на вид – 50 лет, крепкого

телосложения, седой. Был одет: куртка

темно-зеленая (цвета хаки), кепка черная,

брюки черные, сапоги зимние черные ла-

ковые. Страх к окружающим. Прячется.

Вероятнее всего, произошла потеря па-

мяти. Тел. 68-214; 8-921-562-74-93.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство  про
установка  

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

ООО «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА – А з/п от 30000 руб.

2. ИНЖЕНЕРА по капитальному строительству – А
    з/п от 30000 руб.

3. ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА – А з/п от 30000 руб.

4. МАШИНИСТА экскаватора – А с опытом работы

    на гусеничных экскаваторах и экскаваторах 

    на пневмоходу – з/п от 35000 руб.

5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –А з/п от 30000 руб.

6. ИНЖЕНЕРА КИП и А на газовую котельную А
    с опытом работы – з/п по результатам собеседования.

7. МОНТАЖНИКА наружных трубопроводов –А
    з/п сдельная.

8. МАШИНИСТА АВТОКРАНА –А з/п от 30000 руб.

9. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА –А з/п от 16000 руб.

Тел./факс: 457-00-51.

Требуются

СОТРУДНИКИ
для работы в офисе,

м/ж 25 – 65 лет,
обучение в процессе рабо-

ты, гибкий график, 
квартира для сотрудников 

за 2 – 3 года.

� 8-911-153-99-91,
8-952-244-09-70.

Электротехническому
производству (Колтуши)

требуются:

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
(монтаж трансформаторных 

подстанций и дизель-электро-
станций);

– СЛЕСАРИ МСР 
(электрощиты, КТП и ДЭС).

З/пл. – 35000 руб. 
Работа в цеху, спецодежда, 

офиц. оформление. 

� 606-36-24.

В ТЦ «Юбилейный»
требуются

АДМИНИСТРАТОР-

ПРИЁМЩИК
обуви в мастерскую 
по ремонту обуви.

З/пл. 650 руб. в смену + %. 

ПОРТНАЯ, высокая з/п.
Можно без опыта, 

женщины без вр./пр.

Т. 8-950-007-07-29.

Рекламная компания «Гриф»

приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
(опыт работы,

наличие автомобиля),

обращаться с 9.00 до 18.00,

г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, лит. Б.

� 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ: 

• УБОРЩИЦЫ 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 

либо 5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 12 000 руб./мес. (на руки).

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62, 
8-921-954-46-89.

Возможно трудоустройство 
активных пенсионеров.

Требуются
ОХРАННИКИ.
� 8-921-559-56-16.

Охранному предприятию
требуются:

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. 
Оплата по договоренности.
� 8-921-961-28-47.

Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ на неполный рабочий день
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; уверен-

ный пользователь ОС Windows, MS Office (Word, Excel), интернет; обязательны 
навыки работы секретаря. Работа во Всеволожске, з/п 14 000 руб.

8 (81370) 46-46-9, 8-921-945-25-58. 
Резюме отправлять на электронную почту: 

eco-bezopasnost@yandex.rup y
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Требуется 

СОТРУДНИК на склад. 

Муж., рус., 23 – 35 лет, 

график 5/2,

з/п от 18000 руб. 

Работа в г. Всеволожске.

� 8-911-013-89-89, 
Андрей Викторович,

с 10.00 до 17.00,

кроме выходных.

На постоянную работу, 
на полный рабочий день

требуются:

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), з/пл. 17 000 руб./мес.;

МОНТАЖНИКИ по установке
металлопластиковых окон 

с опытом работы, 
оплата труда сдельная;

ГРУЗЧИК.

Обращаться тел. 27-222, 
8-905-254-22-72, 

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Открытому акционерному 

обществу «Геогидротехника» 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 

и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 

Ленинградская область, 

Всеволожский район. 

п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82, 
(813-70) 53-399.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 25000 рублей. Опыт работы 

с продуктами питания. Знание про-
граммы 1С. Работа в г. Всеволожске.

� 8 (812) 449-65-09. 

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА.
НАЛИЧИЕ ПРАВ, НОЧНЫЕ СМЕНЫ 

с 21.00 до 09.00, оклад от 30000 руб., 
высокооплачиваемая работа, 

в г. Всеволожск. � 8 (812) 449-65-09.

ООО «КОРО» требуются:р у

ПРОВИЗОР,
ФАРМАЦЕВТ. 

З/п от 20 000 руб. 

� 8-921-431-64-89.

Вундеркинды! Лучшшие развивающие 
занятия для малееньких гениев 
во Всеволожске.

Только в апреле 
пробные занятия – 1000 рублей.
� 941-38-09.

Приглашаем нераввнодушных 

мам с детьми от 1 года.

Справки по тел.: 941-01-05, 39-080.

Предварительная запись
проводится клубом до 20 апреля.

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород (РКФ). 

Обучение водителей 
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения 

по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске.
Количество мест ограничено.

� для справок: 8 (813-70) 41-960, 41-930.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. рези-
ны);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

– ворота, заборы;
– двери, решётки –

в т. ч. кованые;

– мусорные баки;
– теплицы.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

 Новые поступления 
детской одежды из Турции.

ТЦ «Котово Поле», 
секция № 22.

Товар подлежит обязательной сертификации

СДАЕТСЯ НОВЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 560 м2, 
в Колтушах под торговлю 

винно-вод. изделий и прод.
товаров., можно частями. 

�. 969-31-52.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА
зарплата

по договоренности.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14,
8-921-764-86-06, Дмитрий

e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru. 

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 

работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 2-ая смена – 

с 15.00 до 23.30. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Тел./факс  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт эксплуатации технологических линий – обязательно;

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 22 000 рублей + премии.

ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
ТРЕБОВАНИЯ:

права кат. «С» и «D»;  опыт работы на фронтальном погрузчике

VOLVO L60E или его аналоге; наличие действующей

водительской медсправки (не менее 3 месяцев);

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 26 700 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные хозяйственные магазины:
г. Всеволожска, пос. Романовка, пос. Колтуши:

• заведующего магазином, з/п от 30 000 до 50 000 руб.;

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;

• продавцов-консультантов, кассиров,

    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;

• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;

• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;

• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;

• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;

• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 

   (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата

    (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

    карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

�8-911-000-84-36.  
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

• бухгалтер по расчёту з/пл.
(з/пл. по результатам собеседования);

• наладчик машин и автоматических линий
   (м., з/пл. от 30 000 руб.);

• операторы машины печати (м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий 
  (м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»

(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка»,Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14, Елена Шуйская.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЕТА
Ж. от 20 до 40 лет, желательно опыт  работы с документацией, 

знание ПК – Excel, 1С (желательно). График работы: 2/2, 
с 09.00 до 21.00, с 21.00 до 09.00, два выходных. 

Обязаности: систематизация отгрузочного документооборота.
З/плата: исп. срок от 18000 руб., далее от 22000 руб.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел.: 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК

М., от 21 до 40 лет, желательно 

опыт работы от 0,5 года.

График работы: 4/4, два в день, два в ночь,

четыре выходных. З/плата: от 25000 руб.

Полный соц. пакет. Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

Частное досуговое 
учреждение 

Всеволожска 

приглашает
на работу

ХОРЕОГРАФА. 
Стабильную

зарплату и работу 
в дружном коллективе 

гарантируем.

� 941-38-09.

Х
С

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей,

� 2-95-95.

Требуются

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в г. Всеволожске, д. Агалатово,
п. Токсово, п. Рахья, 

г. Сертолово, п. Кузьмоловский,
Различные графики работы. 

� 8-963-325-79-50,
8-905-203-22-49,

Анна Николаевна,

8-911-292-28-03,
Михаил Александрович.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии
  (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему

Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек,

график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49,

8-901-317-17-18.
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УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
- Комитет по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области. 
- Администрация муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области.
- АМУ «Всеволожские вести»

Газета перерегистрирована Управле-

нием Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций

по Санкт-Петербургу и Ленинградской
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Номер регистрационного свидетель-

ства ПИ №ТУ 78-00563

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: тел./факс: 8 (813-70) 31-504,
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
тел.: 8 (813-70) 31-934,
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( )
 тел./факс: 8 (813-70) 31-935, 

e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 90-651.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  Н.Н. УСТИЧЕВА
Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 86.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
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ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных - они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
__________

Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_________________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте  по адресу:
188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 86, "Всеволожские вести"р р д

HOME
CREDIT
BANK

ООО «Ясные Зори – 

Петербург» приглашает

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена, 
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

В связи с переездом 6 апреля редакция не принимает посетителей.
Новый адрес: Всеволожский пр., д. 12, 3-й этаж.

Тел./факс рекламного отдела: 43-647

Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500, 
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

 8-911-706-47-33.
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