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 Делайте из детей
 творцов

 «Витамины души» 
от Людмилы Чурсиной

 Какой быть застройке
Всеволожска?Сегодня в номере:

День за днёмДень за днём
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ноября 2012 года истекает срок уплаты налога 

на землю, транспорт и имущество. 
Спешите своевременно уплатить налоги!

Ярмарка вакансий
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

31 октября 2012 г., с 11.00 до 13.00, состоится районная яр-
марка вакансий рабочих мест.

Приглашаем всех желающих по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, 
ул. Московская, д. 6 (здание Культурно-досугового центра).

Поля раскисли так, что тяжелая 
техника на них просто-напросто вяз-
нет в грязи. Зачастую приходится 
уборочные комбайны буксировать по 
полям, что называется, работать на 
двойной тяге. Вот такая нынче выпала 
на долю земледельцев очень тяжелая 
массовая уборка урожая.

Но тем не менее уборочные ра-
боты уже приблизились к финишу. 
Так, на понедельник, 22 октября, в 
целом по району полностью завер-
шена уборка зерновых на фураж, по 
предварительным данным их уро-
жайность составила 35 центнеров с 
гектара. Картофель убран с площади 

310 гектаров, остаются неубранными 
45 гектаров, отведенных нынче под
эту культуру. А основной фронт убо-
рочных работ к настоящему време-
ни переместился на овощные поля,
главным образом на те, где выра-
щена белокочанная капуста. Урожай
овощей пока ещё остается в поле на 
53 гектарах. И уже подоспевшие к 
этому времени ночные заморозки не 
столь страшны для неубранной ка-
пусты и хорошо подсушивают почву. 
Они помогут овощеводам полностью 
убрать с таким трудом выращенный 
урожай.

Валерий КОБЗАРЬ

Тяжело нынче 
сложилась уборочная

Массовая уборка урожая – это практически всегда было се-
рьезным испытанием для земледельцев, требовавшим предель-
ной концентрации сил. Но нынешней чрезмерно дождливой осе-
нью – это испытание вдвойне. 

Этой части присвоено почетное
наименование: Гвардейский Речицко-
Бранденбургский Краснознаменный
ордена Суворова и Кутузова 2-ой сте-
пени зенитно-ракетный полк. Здесь
20 октября прошла молодежная воен-
но-спортивная игра «Дозор».

На торжественном открытии во-
енно-спортивной игры «Дозор» ребят
приветствовал заместитель команди-
ра гвардии подполковник А. П. Сига-
нов, после поздравительных слов и
торжественного подъема государст-
венного флага РФ было объявлено о
начале игры.

Ребят познакомили с историей
воинской части и ее боевым прош-
лым. 

Участники игры имели возмож-

ность почувствовать вкус настоящей
солдатской службы: они посетили
казарменные помещения, где живут
военнослужащие и где стоит как сим-
вол истории доблестной гвардейской
части кровать образцового содержа-
ния гвардии ефрейтора Абросимова
Михаила, который 30 июня 1944 года
геройски погиб в бою за нашу совет-
скую Родину. 24 августа 1944 года
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Ефрейтор Абро-
симов М.Р. зачислен навечно в списки 
батареи управления воинской части
96423, и ежедневно, на утреннем по-
строении, его фамилию зачитывают
первой. 

Ребята также узнали, как несут
боевые дежурства военнослужащие,

посмотрели военную технику части,
увидели показательный строевой
марш на плацу, посетили Музей бо-
евой славы и Клуб воинской части,
где был показан широкоформатный
фильм о проведении боевых стрельб
на государственном военном полиго-
не «Ашулук» под Астраханью. 

В военно-спортивной части игры
для молодежи были проведены со-
ревнования: метание гранаты на
точность, военная эстафета, военно-
спортивное многоборье и традицион-
ное перетягивание каната. 

Завершился визит в часть горя-
чим солдатским обедом.

Ребята узнали, что, кем бы ты ни
был на «гражданке», здесь начинается 
твое новое становление в тех рамках,
которые строго определены военной
организацией, и то, что во все време-
на мужчины были воинами, стояли на
защите своих земель, осваивали и за-
хватывали новые, укрепляли мощь го-
сударства. После подведения итогов
молодежной военно-спортивной игры
«Дозор» все победители и активные
участники игры, а также призывники
Степин Антон и Пронин Дмитрий были
награждены памятными подарками
от администрации МО «Романовское
сельское поселение».

И. В. БЕЛОВА,
 специалист по культуре и моло-

дежной политике администрации 
МО «Романовское СП»

«Есть такая профессия –
Родину защищать!»

Воинская часть 28036 приняла на своей территории 30 учащихся-старшеклассников
Романовской средней школы и ребят, которые 7 ноября 2012 г. уходят служить в армию.
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Предложенный администрацией 
города Всеволожска вариант ПЗЗ 
прошел процедуру общественных 
слушаний и был представлен депу-
татам на ознакомление. И общест-
венность, и парламентарии в ходе 
разработки документа предлагали 
свои поправки к проекту.

 Основные претензии касались 
высотных регламентов, предусмо-
тренных в ПЗЗ. Согласно докумен-
ту, на части территорий, в которых 
исторически сложилась индиви-
дуальная малоэтажная застройка, 
предусмотрена возможность стро-
ительства многоэтажных домов 
высотой свыше 20 метров. В связи 
с этим общественность и часть пар-
ламентариев предложили внести в 
документ корректировки, которые 
бы ограничили высотность в данных 
районах города.

Окончательная редакция доку-
мента вместе с графической схемой 
была разослана депутатам только 
в 8 утра – за 3 часа до начала за-
седания. Ознакомившись с этим 
документом, насколько это было 
возможно в столь короткий срок, 
депутаты фракции «Единая Россия» 
на совещании перед началом засе-
дания приняли решение голосовать 
против принятия ПЗЗ в данной ре-
дакции, так как в ней не были учте-
ны многие замечания, касающиеся 
высотности. 

На заседании проект ПЗЗ пред-
ставил глава администрации горо-
да Всеволожска Сергей Гармаш. Он 
подчеркнул значимость этого до-
кумента. «Без ПЗЗ мы не сможем 
принимать решения в области гра-
достроительной деятельности. Надо 

серьезно отнестись к этому реше-
нию. Обращаю также ваше внима-
ние на то, что в повестке дня стоит 
утверждение ПЗЗ, а не обсуждение», 
– отметил Сергей Гармаш. 

Просьба утвердить ПЗЗ без 
какого-либо обсуждения вызвала 
недовольство многих депутатов. В 
частности, депутат Виктор Рожнов 
отметил, что обсуждать документ 
необходимо, так как Правила име-
ют огромное значение для будущего 
Всеволожска, и поспешные решения 
могут вызвать необратимые послед-
ствия. «В том виде, в котором он 
нам предложен, принимать доку-
мент нельзя», – подчеркнул Виктор 
Рожнов. 

Его позицию поддержали и 
многие другие депутаты. «Я была 
на двух слушаниях по проекту ПЗЗ, 
знакома и с самим документом, и 
с предложенными корректировка-
ми. Например, были обоснованные 
протесты жителей домов по улице 
Героев, которые выступали против 
строительства под их окнами в са-
нитарной зоне паркинга высотой 10 
метров. Разработчики пообещали, 
что исправят эту недоработку. Но в 
присланном нам документе никаких 
изменений я не увидела», – заявила 
в своем выступлении депутат Дина 

Коробкова.
«Такие ПЗЗ ни в коем случае

принимать нельзя. Высотные регла-
менты и многие другие параметры
не выдерживают никакой критики.
Так, из этого документа следует, что
население города в результате ак-
тивного жилищного строительства
увеличится втрое и достигнет 150
тысяч. При этом развитие социаль-
ной и инженерной инфраструктуры
документом не предусматривается.
В этой редакции ПЗЗ отвечают толь-
ко интересам застройщиков, кото-
рые хотят превратить Всеволожск в
спальный придаток Петербурга», –
заявил депутат Михаил Москвин. 

С обращением к депутатам вы-
ступил и представитель администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» – начальник управления
архитектуры и градостроительства
Эдуард Акопян: «Часть вопросов в
ходе разработки ПЗЗ была снята,
но остался главный. Многие райо-
ны Всеволожска исторически сло-
жились как районы индивидуальной
жилищной застройки. Этот вид за-
стройки должен сохраниться. И хотя
ПЗЗ в целом нужны, и принимать их
необходимо до конца этого года, в
них должны быть учтены пожелания
жителей города по высотности за-

стройки». 
На заседании совета депутатов

помимо самих парламентариев и
чиновников присутствовало порядка
50 жителей Всеволожска, предста-
вителей общественных объединений
граждан. Им была предоставлена
возможность высказаться по поводу
текущей редакции ПЗЗ и задать во-
просы разработчикам документа. В
частности, свою точку зрения выска-
зали жители микрорайонов Южный,
Бернгардовка, Мельничный Ручей и
других. Все они выразили недоволь-
ство предложенным документом и
попросили депутатов проголосовать
против него. 

После окончания дискуссии, ко-
торая продолжалась больше часа,
вопрос был вынесен на поименное
голосование. За принятие правил
землепользования и застройки без
изменений проголосовали депутаты
Сергей Иванов, Валерий Ожигин,
Любовь Бойчик, Владимир Лесик,
Лидия Кудрявцева, Рубик Сукиасян,
Валерий Сластен и Любовь Шасти-
на. Против документа выступила
фракция «Единая Россия» в полном
составе, за исключением депутата
Сергея Иванова, который прого-
лосовал «за». Так как для принятия
документа было необходимо как ми-
нимум 11 голосов, утверждение не
состоялось. В ближайшее время в
ПЗЗ будут вноситься корректировки,
и документ будет вновь представлен
совету депутатов. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской

области

Многие из собравшихся на ми-
тинге проживают на этой террито-
рии не один десяток лет, и приеха-
ли сюда во многом ради тишины и 
спокойствия. По их мнению, появ-
ление жилого дома, в котором бу-
дут проживать примерно 450 чело-
век, в корне изменит сложившуюся 
атмосферу, а отсутствие развитой 
инфраструктуры осложнит жизнь 
как старожилам, так и новосёлам. 
Но, пожалуй, главная причина, по-
будившая граждан выйти на митинг, 
состоит в том, что с их мнением за-
стройщик и администрация города 
отказываются считаться.

«Год назад, когда мы узнали, что
здесь планируется строительство 
многоэтажного жилого комплекса, 
мы очень удивились и обратились 
в администрацию. В документации 
по строительству дома, которую 
нам предоставили, наша террито-

рия обозначалась как пустырь. В те-
чение года мы писали в различные 
инстанции. Однако нас всё время 
отправляли решать эту проблему с 
местными властями, а результата 
это не даёт», – рассказала Римма 
Яваева, чей дом располагается на-
против намеченной стройки.

Жители Пугарево уверены, что
выдача разрешения на строитель-
ство была осуществлена незакон-
но. Всё потому, что территория, на 
которой планируют возвести новый 
дом, предназначена только для ма-
лоэтажного строительства. Но ин-
вестор каким-то образом эту норму 
обошёл.

«Мы также полагаем, что при
проведении обсуждения и разра-
ботки правил землепользования и 
при проведении публичных слуша-
ний был допущен целый ряд нару-
шений закона. Предусмотрено, что 

при принятии решения о введении 
новых правил землепользования 
учитывается мнение всех собствен-
ников земельных участков. По су-
ществующему законодательству все 
они должны были получить персо-
нальное уведомление о проведении 
слушаний. Этого сделано не было. 
Кроме того, мы считаем, что было 

нарушено требование градострои-
тельного кодекса, согласно которо-
му при принятии правил застройки 
должно учитываться фактическое 
сложившееся землепользование», – 
отметил Евгений Баклагин, адвокат, 
представляющий интересы жителей.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Местное самоуправлениеМестное самоуправление

Документ требует доработки
23 октября совет депутатов города Всеволожска откло-

нил предложенный местной администрацией проект Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ), который предусма-
тривал высотное строительство в исторически сложившихся 
зонах индивидуальной жилищной застройки. После продол-
жительного обсуждения с участием общественности депу-
таты решили отправить документ на доработку. 

Всеволожск одноэтажный протестует
19 октября жители Пугарево вышли на митинг, чтобы вы-

разить свой протест против строительства шестиэтажного 
дома на Поселковой улице. Их не устраивает тот факт, что 
среди частных застроек появится многоэтажное здание.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Тема строительства многоэтажных жилых домов в зоне индивидуальной

жилой застройки в течение последнего года уже не раз поднималась жителями
Всеволожска, в том числе и в СМИ.

Люди, которые в разное время построили дома в пригороде Петербурга,
сбежав сюда от столичного шума или же получив их в качестве «семейного 
гнезда» по праву наследования, не хотят мириться с тем, что рядом с их участка-
ми вырастут многоэтажки, полностью изменив привычный провинциальный быт.

Беспокойство в связи со строительством нового жилого комплекса «Берн-
гардовка» высотностью в 6–7 этажей, в который должны войти жилые и ком-
мерческие помещения, выражают и домовладельцы с улицы Советской, перед
окнами которых уже полным ходом идут работы.

Застройщиком является ООО «Оникс», Заказчиком – ООО «СтройСервис».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 80 от 18.10.2012 г. , г. Всеволожск

О присвоении МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа
«Токсовский центр образова-
ния» имени Героя Советского 

Союза В.Я. Петрова
Рассмотрев ходатайство МОУ 

«Средняя общеобразовательная шко-
ла «Токсовский центр образования» (вх. 
№ 05/01 от 10.10.2012 года) на заседа-
нии постоянной комиссии совета депу-
татов по здравоохранению, образованию 
и социальным вопросам и постоянной 
комиссии совета депутатов местному 
самоуправлению, гласности, территори-
альному планированию, использованию 
земель и экологии, совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить Муниципальному обще-
образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа «Токсовский 
центр образования» имя Героя Советско-
го Союза Петрова Василия Яковлевича 
и именовать его в дальнейшем Муни-
ципальное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная 
школа «Токсовский центр образования» 
имени Героя Советского Союза В.Я. Пет-
рова.

2. Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
совета депутатов по местному самоу-
правлению, гласности, территориальному 
планированию, использованию земель и 
экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ,
глава муниципального образования

ОфициальноОфициально

Вас зовут 
«манящие миры»

4 ноября 2012 года, в 12.00, в 
Культурно-досуговом центре «Юж-
ный» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, состоится кон-
курс концертно-театрализован-
ных программ «Манящие миры» 
учреждений культуры Всеволож-
ского района. 

Конкурс является одним из глав-
ных событий второго межмуници-
пального фестиваля культурных ини-
циатив «Вдохновение» и приурочен к 
государственному празднику – Дню 
народного единства. 

Оргкомитет

КонкурсКонкурс

Работа руководителей Обще-
ственных приемных губернатора 
Ленинградской области в районах
будет основываться на возмезд-
ной основе, – сообщил губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

 За работу с населением главы 
приемных будут получать зарплату. 
Необходимо усилить роль Общест-
венных приемных губернатора, дать 
им понятный юридический статус, 
полномочия, – считает Александр 
Дрозденко. Для этого по поручению 
главы региона будут внесены изме-
нения в Распоряжение об организа-
ции работы Общественных приемных 
губернатора Ленинградской области.

В функции Общественных при-
емных входит прием граждан от име-
ни главы региона, систематизация 
обращений, содействие в решении 
вопросов населения.

Решение
губернатора
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Работал Александр Сергеевич после 
войны машинистом тепловоза. Мама – Ан-
тонина Васильевна – учила детей в школе. 
Основной заботой родителей было: поста-
вить детей на ноги. А их было четверо: три 
сына и дочь – в провинции дольше сохра-
нялись традиции многодетных семей. А 
вообще, в послевоенные годы рождалось 
детей значительно меньше, чем до войны, 
– война неисчислимо выбила сельских му-
жиков – им-то брони не давали, а армия в 
подавляющем большинстве своём состоя-
ла из крестьян.

Детство Сергея пришлось на трудные пя-
тидесятые (родился он 25 октября 1952 г.), 
а жившие в те годы помнят, как нелегки они 
были для всей страны. Восстанавливалось 
разрушенное войной: города, заводы, фа-
брики. К этому была привлечена подавляю-
щая часть мужского населения. А сельское 
хозяйство, как и в военное время, держалось 
в основном на плечах женщин и подростков. 
Беспаспортные (паспорта начали появляться 
только в 1957 г., а в некоторых местах на селе 
их стали выдавать только в 1971 году) кре-
стьяне за свой труд получали лишь галочки 
– «трудодни» в ведомости. Жили за счёт при-
усадебного участка. Но в верхах и на личное 
хозяйство глядели косо – колхозник работал 
при доме с большей отдачей, чем на колхоз-
ном поле.

В стране было плохо и с продовольстви-
ем, и с одеждой. Даже в областных центрах, 
не говоря уже о таком небольшом городе, как 
Каменка, куда семья Сигарёвых переехала, 
когда Сергею исполнилось 4 года, люди до 
рассвета занимали очередь в продовольст-
венный магазин в надежде купить крупы или 
муки. В руки давали не более килограмма, 
поэтому в очередях рядом со взрослыми на 
утреннем холоде зябли и их малолетние дети. 

Несмотря на все трудности, Сергей не 
только успешно учился, но и находил время 
для спорта. Футбол, волейбол, настольный 
теннис – были сверх школьной программы. В 
детской спортивной школе серьёзно занимал-
ся футболом. Участвовал в районных и област-
ных соревнованиях. Успехи в играх и настой-
чивость на тренировках были замечены – его 
включили в состав районной сборной, вначале 
юношеской, затем в команду взрослых. 

Когда окончил школу, встал вопрос: а 
куда дальше? Разрешить его помог здра-
вый взгляд на жизнь и оценка семейного 
положения. Родителям было тяжело со-
держать большую семью. Поэтому надо 
было идти туда, где учат, дают профессию 
и содержат. Выбор пал на Саратовское 
высшее военное училище, благо Саратов 
находится в каких-то двухстах километрах 
от Каменки. В училище выбрал специаль-
ность инженера-ракетчика.

В курсантскую жизнь, в по-военному стро-
гий распорядок дня, вписался быстро. Учёба и 
здесь давалась легко – природная основатель-
ность, чувство ответственности за своё дело, 
хорошая память, физическая выносливость – 
всё это служило фундаментом успехов не толь-
ко в учёбе, но и в спорте. Футбол, волейбол, но 
главным вскоре стал гандбол – ручной мяч. Эта 
игра требует хорошей физической подготовки, 
быстрой ориентации, ловкости и точного рас-
чёта. Команда, состоявшая из ребят, под стать 
Сергею, стала чемпионом Приволжского во-
енного округа, участником игр на первенство 
Вооружённых Сил СССР.

По окончании каждого учебного года был 
долгожданный месячный отпуск. Особенно 
запомнилось, как тяжело было после первого 
отпуска отрываться от родных, от дома, где 
прошло детство, и возвращаться в училище.

С четвёртого курса, после трёх лет про-
живания в казарме, Сергея вместе с однокур-
сниками разместили в общежитии (в комна-
тах на троих обычно группировались друзья) 
за пределами училища. Это был шаг в само-
стоятельную жизнь с правом самому распре-
делять своё свободное время, строить свой 
досуг. Радовало и осознание того, что самая 
трудная часть учёбы осталась позади. В кон-
це четвёртого курса всей группой проходили 
практику на заводе, изготовлявшем пусковые 
установки для ракет. С волнением держали 
в руках детали, из которых они собирались, 
наблюдали за процессом сборки, в ходе кото-
рого осуществлялись регулировка, подгонка и 
проверка агрегатов. Нарабатывался опыт, не-
обходимый для будущей офицерской службы.

На пятом, завершающем, курсе, проходил 
стажировку в ракетной бригаде, дислоциро-

вавшейся у г. Белая Церковь. Была полноцен-
ная армейская жизнь со всеми её плюсами и 
минусами. Вместе с ней пришло и понимание 
того, что ждёт его по выпуску из училища.

Лейтенантская служба началась в 1975 
г. с должности командира взвода управле-
ния стартовой батареи ракетной бригады 
в деревне Нижние Осельки Всеволожского 
района. Молодой лейтенант вскоре понял, 
что высшее инженерное образование даёт 
много, но далеко не всё, что необходимо 
на практике.

Кое-чему приходилось учиться у под-
чинённых сержантов. В работе увлекал под-
чинённых собственным примером и девизом: 
«Чтобы было лучше, чем у других!». Ко всему 
прочему был бдителен и жестко боролся с 
«дедовщиной», чем привлек на свою сторону 
большинство личного состава. Толковый зна-
ющий инженер, уважаемый подчинёнными, 
недолго задержался в первичной должности. 
Старший оператор, начальник стартового от-
деления и, наконец, заместитель командира 
ракетного дивизиона по вооружению. 

Последняя должность была весьма хло-
потной и трудоёмкой, чтобы поддерживать 
вооружение в боеготовом состоянии, нередко 
приходилось вместе с командирами бата-
рей ночевать на рабочем месте. К тому же 
процесс подготовки ракет был небезопасен. 
Кое-где при заправке их топливом происхо-
дили взрывы, приводившие к гибели личного 
состава. Ужесточение требованиий по соблю-
дению мер безопасности позволило избежать 
подобных ЧП как в дивизионе, так и во всей 
бригаде. Дважды за эти годы выезжал на бое-
вые пуски ракет на полигон Капустин Яр. Там 
проверялись знания и умение, готовность к 
использованию ракетного оружия в боевых 
действиях.

В 1976 году расстался с холостяцкой 
жизнью. Пришла любовь, вместе с ней но-
вые интересы и новые заботы. Командова-
ние обеспечивать молодую семью жильём не 
торопилось – приходилось снимать то, что 
удавалось. Жена Лариса претензий к мужу 
не предъявляла. Дочери кадрового военного 
трудности офицерского быта были не в новин-
ку. Год спустя в семье появилась дочь Елена.

Пополнив в Артиллерийской академии 
им. Калинина (1982 – 1984 г.г.) знания и на-
выки инженера оперативно-тактическими и 
управленческими науками, Сергей Александ-
рович вместе с семьёй отправился в Читу, в 
Забайкальский военный округ, на должность 
старшего офицера службы ракетно-артилле-
рийских войск (РАВ) округа. В штабе округа 
прошёл через должности начальника отдела и 
заместителя начальника службы. 

Семья первые полгода жила в гостинице и 
на съёмной квартире. Счастью не было преде-
ла, когда появилась своя однокомнатная квар-
тира – первая за 9 лет офицерской службы!

Служба в штабе округа была и ответ-
ственная, и тяжёлая. Приходилось часто 
бывать в командировках: в Монголии, 
где находилась группировка сил округа, 
в многочисленных населённых пунктах на 
территории Забайкалья. Поездки были со-
пряжены не только с техникой, но и с об-
щением с людьми: и военными, и граждан-
скими, иногда на высоком уровне.

Не забылся эпизод 1992 года: выступле-

ние перед Правительством Республики Буря-
тия с докладом своих экономических расчётов
по вывозу боеприпасов с территории катего-
рированных городов. В ходе последовавших 
после доклада вопросов и критики в адрес
Вооружённых Сил пришлось принять участие
в эмоциональном споре, разъяснять высоким
чиновникам политику государства по разви-
тию и укреплению оборонной мощи страны.

В 1988 году Сергей Сигарёв принимал
участие в ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. Ликвидация происходила в со-
ответствии с договором между СССР и США,
подписанным Горбачёвым без согласования с
Генеральным штабом. Уничтожение новейших 
высокоэффективных ракет ослабляло мощь
Вооружённых Сил, лишало их преимущества
в такой области вооружения, в которой США 
были на абсолютном нуле. Сейчас эти ракеты
были бы хорошим противовесом американ-
ским системам ПРО и ракетным комплексам,
устанавливаемым в Польше и Чехословакии.

В декабре 1991 года Сергею Александ-
ровичу Сигарёву было присвоено высокое
воинское звание полковника. В 1992 г. он
принимал участие во Всеармейском сове-
щании офицеров в Кремле, а в 1994 году,
отслужив 10 лет в ЗабВО, возвратился в
Ленинградский военный округ.

Должностные обязанности остались те же:
боевое и техническое обеспечение ракетных 
частей и соединений; изменилась только геог-
рафия мест работы. В 1995 г. в перечень мест
пребывания попала и Чеченская Республика.
В ходе военных действий Сигарёв обеспечи-
вал группировку войск боеприпасами, техни-
кой, организовывал восстановление техники.

В Ленинградском округе прослужил 8 лет
и в 2002 году, когда исполнилось 50, уволился
в запас. В память о военной службе на парад-
ной тужурке переливается голубыми бликами
орден «За заслуги перед Отечеством» и свер-
кают золотом десять медалей. Вспоминая
военную службу, Сергей Александрович без
всякого кокетства заметил: «Было, конечно,
трудно. Но жене и дочери вдвойне».

Отдыхать в новом качестве военного пен-
сионера был не настроен. В 2003 г. стал рабо-
тать начальником штаба ГО и ЧС в МУП «ЖКО»

Всеволожского района, а в январе 2006 года 
перешёл на должность начальника отдела по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район». По своему 
характеру эта работа близка к службе штаба 
военного соединения: сбор и анализ обста-
новки, принятие на этой основе быстрого и 
грамотного решения, руководство его выпол-
нением. И на всех этапах работы: чёткость, 
дисциплина, организованность и контроль.

Коротко о сути работы отдела. Его 
основная задача: организация взаимодей-
ствия органов управления, сил и средств 
Всеволожского звена РСЧС по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 
территории района и координация дейст-
вий сил при ликвидации ЧС как в мирное, 
так и в военное время. 

В основе качественного решения этой 
задачи лежит два момента. Во-первых, вы-
сокая квалификация специалистов единой 
дежурно-диспетчерской службы, в которой 
концентрируется информация об обстановке 
на территории района. Высокий профессио-
нализм диспетчеров – залог принятия своев-
ременного и грамотного решения. Во-вторых: 
система связи, управления и оповещения. От 
того, насколько быстро население получит 
информацию о ЧС, зависит жизнь людей. За 
примерами далеко ходить не надо – события 
в Крымске ещё свежи в памяти. Отсутствие 
оповещения об ожидаемом наводнении при-
вело к большим человеческим жертвам и ма-
териальным потерям.

Этой проблеме, по отзывам подчинённых 
специалистов, Сергей Александрович уделял 
и уделяет особое внимание. В результате в 
районе проведена реконструкция территори-
альной системы оповещения органов управ-
ления и потенциально опасных объектов. 
Идёт работа по совершенствованию системы 
оповещения в поселениях. Для своевремен-
ного оповещения должностных лиц района и 
глав администраций поселений установлена 
система «Рупор». Отделом по делам ГО и ЧС 
разработана и распространена среди населе-
ния памятка по действиям в случае возникно-
вения ЧС. Всё перечисленное и многое, что 
осталось «за кадром», как завершённое, так и 
находящееся в стадии реализации, – заслуга 
Сергея Сигарёва, его коллектива и должност-
ных лиц района, ответственных за решение 
вопросов ГО и ЧС.

Академическое образование и опыт ра-
боты на руководящих должностях в армии не 
остались невостребованными и в гражданской 
жизни. Начальник отдела умело мобилизует 
коллектив на решение возникающих проблем, 
умеет определить каждому подчинённому та-
кой участок работы, где в наибольшей степени 
раскроются его способности. По итогам 2010 
года отдел по делам ГО и ЧС Всеволожского 
района занял первое место в Ленинградской 
области.

Глядя на открытое мужественное лицо 
Сергея Александровича, на его стройную 
спортивную юношескую фигуру, трудно пред-
ставить, что ему 60. И потому понимаешь: по-
тенциал его не израсходован, многое ещё по 
плечу, и нет для него непреодолимых преград, 
и нет нерешаемых задач.

Вовлечён Сергей Александрович и 
в решение проблем микрорайона Юж-
ный, жителем которого является. Будучи 
членом Совета ветеранов микрорайона, 
Сигарёв участвует в работе комитета об-
щественного самоуправления, вместе с 
другими решает вопросы жизнеобеспече-
ния постепенно стареющего бывшего во-
енного городка и его инфраструктуры.

В недельном распорядке нашего героя 
отведено время и для спорта. Вечерами по 
четвергам в школьном спортзале он превра-
щается в азартного волейболиста, напористо-
го и ловкого как в обороне, так и в нападении.

Без лукавства замечу: видеть Сергея 
Александровича, общаться с ним на заседани-
ях Комитета, за столом в праздничной компа-
нии или даже в гараже, всегда приятно. Он по-
коряет собеседника своей доброжелательной 
улыбкой и неподдельным интересом к темам, 
затронутым в разговоре.

В качестве вывода, отмечу: с достоинст-
вом пройти нелёгким жизненным путём к се-
годняшнему юбилею Сергею Сигарёву помо-
гли унаследованные от родителей воля и ум, а 
также настоящий мужской характер, вырабо-
танный им самим.

Геральд БАСКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Мужской характер
Сергея Сигарёва

«Ум наследуется от матери, воля и мужество – от отца. Качества эти являются осново-
полагающими при формировании характера, особенно мужского».               СОКРАТ

Дорогие мои землякиДорогие мои земляки
Не было в детстве у Сергея Сигарёва мечты стать лётчиком или 

моряком, даже просто военным. Да и его отец – Александр Сергее-
вич, отпахавший всю Отечественную войну «от звонка до звонка» ко-
мандиром танка Т-34, не пытался заронить в душу сына семя любви к 
военной профессии. Возможно, служба кадрового военного ассоции-
ровались в его представлении с днями войны, полными крови и пота, 
и он не желал сыну такой жизни, такой карьеры.
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В соответствии с Положением о 
Почетном дипломе и Почетной грамо-
те совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета 
депутатов № 34 от 17.04. 2008 года (с 
изменениями и дополнениями) и на ос-
новании представленных ходатайств, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Васину Елену Вита-
льевну, заведующую школьной библи-
отекой, председателя профсоюзного 
комитета МОУ «Щегловская СОШ», 
Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за успехи в 
организации учебно-воспитательного 
процесса по формированию культуры 
личности обучающихся, установлении 
социокультурных связей и в связи с 
празднованием Дня учителя.

2. Наградить Воронову Надежду 
Леонидовну, заместителя директо-
ра по воспитательной работе «МОУ 
«Щегловская СОШ», Почетной грамо-
той совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за значительные успехи в 
организации учебно-воспитательно-
го процесса в кадетских классах под 
патронатом Управления Федеральной 
службы судебных приставов России 
по Ленинградской области, развитие 
социального партнерства и в связи с 
празднованием Дня учителя.

3. Наградить Фоминову Елену
Анатольевну, учителя истории и обще-
ствознания «МОУ «Щегловская СОШ», 
лауреата муниципальных конкурсов 
«Учитель года-2009», «Классный, самый 
классный-2012», депутата МО «Щеглов-
ское сельское поселение», Почетной 
грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, 
творческий подход в деле воспитания 
и обучения и в связи с празднованием 
Дня учителя.

4. Наградить Жданова Андрея 
Владимировича, Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за проявленные мужество и героизм, 
смелые и решительные действия при 
спасении людей при пожаре.

5. Наградить Маланину Ирину 
Григорьевну, учителя начальных клас-
сов МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, 
Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий про-
фессионализм, творческий подход в 
деле воспитания и обучения и в связи 
с празднованием Дня учителя.

6. Наградить Леонова Василия 
Михайловича, члена правления союза
лесопромышленников Ленинградской 
области, Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за оказание 
благотворительной помощи детским 
творческим коллективам МО «Всево-
ложский муниципальный район».

7. Наградить Никольскую Оль-
гу Константиновну, преподавателя 
МОБУДОД «Детская школа искусств 
Всеволожского района» Почетной гра-
мотой совета депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в художест-
венно-эстетическое воспитание подра-
стающего поколения и в связи с празд-
нованием Дня учителя.

8. Наградить Позднякову Вик-
торию Викторовну, руководителя 
структурного подразделения МОБУ-
ДОД «Детская школа искусств Всево-
ложского района», Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
большой вклад в художественно-эсте-
тическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с празднованием 
Дня учителя.

9. Наградить Фильчагину Светла-
ну Анатольевну, преподавателя МО-
БУДОД «Кузьмоловская детская школа 
искусств», Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
большой вклад в художественно-эсте-
тическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с празднованием 
Дня учителя.

10. Наградить Зимину Ольгу Ни-
колаевну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе АМО-
БУДОД «Колтушская детская школа 
искусств», Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
большой вклад в художественно-эсте-
тическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с празднованием 
Дня учителя.

11. Наградить Дьяконову Жанну 
Николаевну, заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
АМОБУДОД «Агалатовская детская 
школа искусств», Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
большой вклад в художественно-эсте-
тическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с празднованием 
Дня учителя.

12. Наградить Лобанова Виктора 
Васильевича, преподавателя МОБУ-
ДОД «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки», Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в художественно-эстетическое 
воспитание подрастающего поколения 
и в связи с празднованием Дня учителя.

13. Наградить Туманову Веру 
Алексеевну, главного редактора рай-
онной газеты «Всеволожские вести», 
Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за выдающийся 
вклад в развитие прессы Всеволожско-
го района и в связи с 65-летием со дня 
рождения.

14. Наградить Лобову Таисию 
Ивановну, заместителя председателя 
правления по общественному питанию 
Всеволожского потребительского об-
щества, Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросо-
вестный труд на благо жителей Всево-
ложского района и в связи с празднова-
нием 55-летия со дня рождения.

15. Наградить Котову Валентину 

Николаевну, главного бухгалтера МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожск, Почетной
грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием
55-летия со дня рождения.

16. Наградить Лебедева Алек-
сандра Васильевича, директора 
МТП «Грузино», Почетной грамотой
совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за большой вклад в организацию
пассажирских перевозок, в том числе
и перевозку школьников и в связи с
празднованием Дня работников авто-
мобильного транспорта.

17. Наградить Дрегуляс Гали-
ну Андреевну, заведующую отделом 
обслуживания Всеволожской детской
библиотеки, Почетной грамотой сове-
та депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за мно-
голетний, плодотворный труд, большой
вклад в развитие библиотечного обслу-
живания населения и в связи с 55-лети-
ем со дня рождения.

18. Наградить Петрыкину Татья-
ну Сергеевну, повара столовой № 7
(Всеволожское ПО) г. Всеволожска,
Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за участие в район-
ном конкурсе по кулинарному искусству
«Всеволожский СМАК».

19. Наградить Саврей Илью Сер-
геевича, шеф-повара ресторана «Си-
цилия» д. Агалатово, Почетной грамо-
той совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за участие в районном конкурсе по
кулинарному искусству «Всеволожский
СМАК».

20. Наградить Волик Наталью 
Олеговну, заведующую производст-
вом столовой СОШ № 2 г. Сертолово,
Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за участие в район-
ном конкурсе по кулинарному искусству
«Всеволожский СМАК».

21. Наградить Грошникова Ва-
дима Александровича, Почетного
гражданина Всеволожского района,
Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад
в развитие Всеволожского района и в
связи с 85-летием со дня рождения.

22. Наградить Шагину Надежду
Ивановну Почетной грамотой советау
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за
большой вклад в развитие Всеволож-
ского района и в связи с 55-летием со
дня рождения.

23. Наградить Гольскую Галину 
Алексеевну, председателя совета ин-
валидов МО «Рахьинское городское
поселение», Почетной грамотой сове-
та депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за мно-
голетний, добросовестный труд и в свя-
зи с празднованием Дня инвалида.

24. Наградить Чайкину Айлиту
Николаевну, художественного руко-

водителя МКУ «Рахьинский Дом куль-
туры», Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолет-
ний, добросовестный труд и в связи с 
празднованием 65-летия со дня рожде-
ния.

25. Наградить Великорусову Та-
исию Михайловну Почетной грамо-у
той совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за добросовестный труд и в связи 
с празднованием 80-летия со дня ро-
ждения.

26. Наградить Дубинникову Елену 
Станиславовну, заведующую хозяйст-
вом дошкольного отделения п. Рахья 
МОУ СОШ «РЦО», Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за добросовестный труд и в связи 
с празднованием 55-летия со дня обра-
зования дошкольного отделения.

27. Наградить Рахматову Татьяну 
Сергеевну, заместителя директора по 
безопасности дошкольного отделения 
п. Рахья МОУ СОШ «РЦО», Почетной 
грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд и в 
связи с празднованием 55-летия со дня 
образования дошкольного отделения.

28. Наградить Бок Валентину 
Довыдовну, заместителя директора 
дошкольного отделения п. Рахья МОУ 
СОШ «РЦО», Почетной грамотой сове-
та депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестный труд и в связи с празд-
нованием 55-летия со дня образования 
дошкольного отделения.

29. Наградить Иванову Наталью 
Александровну, воспитателя муници-
пального образовательного бюджетно-
го учреждения «Васкеловский детский 
сад», Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе 
дошкольного воспитания и в связи с 
30-летием со дня основания Васкелов-
ского детского сада.

30. Наградить Прыткову Анну Ни-
колаевну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Гарболовская сред-
няя общеобразовательная школа», 
Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе 
образования, большой личный вклад в 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения и в связи с празднованием 
Дня учителя.

31. Наградить Могильную Елену
Александровну, воспитателя МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 12» п. Романовка, Почетной грамо-
той совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 30-летием со дня от-
крытия МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12».

32. Наградить Родину Алевтину
Александровну, делопроизводителя 

МДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида № 12» п. Романовка, Почетной
грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 30-летием со дня
открытия МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 12».

33. Наградить Алексееву Тамару
Петровну, заместителя председателя 
Совета ветеранов «Романовское сель-
ское поселение», Почетной грамотой
совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области
за активное участие в общественной
жизни, работу с ветеранами и в связи с
70-летием со дня рождения.

34. Наградить Романова Николая
Николаевича, начальника 128 отдела
полиции УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО, полковника полиции,
Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие
результаты в оперативно-служебной
деятельности по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
Всеволожского района Ленинградской
области и в связи с празднованием 95
годовщины Дня сотрудника органов
внутренних дел МВД РФ.

35. Наградить Налдикоева Аслана
Хаджимуратовича, начальника тыла
УМВД России по Всеволожскому рай-
ону ЛО полковника полиции, Почетной
грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за высокие результаты в опе-
ративно-служебной деятельности по
обеспечению охраны общественного
порядка на территории Всеволожско-
го района Ленинградской области и в
связи с празднованием 95 годовщины
Дня сотрудника органов внутренних
дел МВД РФ.

36. Наградить Хондошко Ирину 
Леонидовну, заместителя начальни-
ка отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолет-
них, начальника отделения по делам
несовершеннолетних, капитана поли-
ции, Почетной грамотой совета депу-
татов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие
результаты в оперативно-служебной
деятельности по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
Всеволожского района Ленинградской
области и в связи с празднованием 95
годовщины Дня сотрудника органов
внутренних дел МВД РФ.

37. Наградить Котова Феликса 
Владимировича, инспектора по ро-
зыску отдельной роты дорожно-па-
трульной службы ГИБДД УМВД России
по Всеволожскому району ЛО майора
полиции Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за высокие
результаты в оперативно-служебной
деятельности по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
Всеволожского района Ленинградской
области и в связи с празднованием 95
годовщины Дня сотрудника органов
внутренних дел МВД РФ.

38. Наградить Еременко Алексея
Николаевича, старшего оперупол-
номоченного отдела по борьбе с пре-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2012 г. № 75, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой
совета депутатов муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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ступлениями против личности отдела
уголовного розыска УМВД России по
Всеволожскому району ЛО, старшего
лейтенанта полиции, Почетной грамо-
той совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти за высокие результаты в опе-
ративно-служебной деятельности по
обеспечению охраны общественного
порядка на территории Всеволожско-
го района Ленинградской области и в
связи с празднованием 95 годовщины
Дня сотрудника органов внутренних
дел МВД РФ.

39. Наградить Бантюк Ольгу Пет-
ровну, старшего оперуполномоченно-
го направления оперативно-розыскной
информации отдела уголовного розы-
ска УМВД России по Всеволожскому
району ЛО, старшего лейтенанта по-
лиции, Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие
результаты в оперативно-служебной
деятельности по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
Всеволожского района Ленинградской
области и в связи с празднованием 95
годовщины Дня сотрудника органов
внутренних дел МВД РФ.

40. Наградить Барышенскую
Анастасию Викторовну, психолога
группы морально-психологического
обеспечения отдела по работе с личным
составом УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО, капитана внутренней
службы, Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие
результаты в оперативно-служебной
деятельности по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
Всеволожского района Ленинградской
области и в связи с празднованием 95
годовщины Дня сотрудника органов
внутренних дел МВД РФ.

41. Наградить Мамонову Евге-
нию Юрьевну, дознавателя отдела 
дознания УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО, лейтенанта полиции,
Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие
результаты в оперативно-служебной
деятельности по обеспечению охраны
общественного порядка на территории
Всеволожского района Ленинградской
области и в связи с празднованием 95
годовщины Дня сотрудника органов
внутренних дел МВД РФ.

42. Наградить Цховребову Евге-
нию Эдуардовну, старшего следо-
вателя управления УМВД России по
Всеволожскому району ЛО, капитана
юстиции, Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за вы-
сокие результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности по обеспечению
охраны общественного порядка на тер-
ритории Всеволожского района Ленин-
градской области и в связи с праздно-
ванием 95 годовщины Дня сотрудника
органов внутренних дел МВД РФ.

43. Наградить коллектив МДОУ 
«Детский сад комбинированного
вида № 12» п. Романовка Почетным
дипломом Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за большой вклад в воспитание
и развитие подрастающего поколения и
в связи с 30-летием со дня основания.

44. Решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

45. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

46. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению,
гласности, территориальному планиро-
ванию, использованию земель и эколо-
гии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования

Будь лучше!Будь лучше!Будь лучше!

Традиционно отделом культуры
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в октябре
проводится конкурс изобразитель-
ного творчества, посвященный Дню
пожилого человека. Тема конкурса в
этом году называлась «Лето у бабуш-
ки».

В конкурсе принимали участие
ребята из всех школ искусств Всево-
ложского района: Всеволожской ДШИ
им. М.И. Глинки, Сертоловской ДШИ,
Кузьмоловской ДШИ (Лесколовское
отделение), Агалатовской ДШИ, ДШИ
Всеволожского района (п. им. Моро-
зова). Всего было представлено бо-
лее 70 детских работ.

Первый этап конкурса прово-
дился в каждой школе, где выбирали
лучшие работы. 1 октября в зале Куль-
турно-досугового центра «Южный» на
большом празднике, где собрались
гости района, наши победители по-
лучили дипломы и подарки. Сегодня
мы еще раз поздравляем наших по-
бедителей.

ПЕРВЫЕ МЕСТА
– Кузьмичкина Юлия. 10 лет.

«Бабушкины яблоки». Всеволожская
ДШИ им. М.И. Глинки. Преподаватель

Бедин В.С.
– Шатских Ольга. 12 лет. «Ба-

бушка и ее любимая корова». ДШИ 
Всеволожского района п.им. Морозо-
ва. Преподаватель Гвоздева О.Г.

– Сычева Дарья. 15 лет. Серто-
ловская ДШИ. Преподаватель Коно-
валов М.Ю.

– Ефимова Алла. Кузьмоловская
ДШИ. Лесколовское отделение. Пре-
подаватель Нижегородова Н.В.

– Ряшина Анастасия.10 лет. 
«Бабушкины помощники». Агалатов-
ская ДШИ. Преподаватель Дюкина 
О.В.

ВТОРЫЕ МЕСТА
– Позднякова Ангелина. 9 лет. 

«С днем рождения, бабушка!». Всево-
ложская ДШИ им. М.И. Глинки. Пре-
подаватель Локтева Е.В.

– Коновалова Мария. 9 лет. 
Сертоловская ДШИ. Преподаватель 
Гошпаренко Ю.А.

– Чембулатова Наталья. Кузьмо-
ловская ДШИ. Лесколовское отделе-
ние. Преподаватель Нижегородова Н.В.

– Кузнецова Анастасия. 14 лет. 
«Беседа». ДШИ Всеволожского рай-
она. Преподаватель Гвоздева О.Г.

– Двойнина Ксения. 10 лет. Ага-

латовская ДШИ. Преподаватель Дю-
кина О.В.

ТРЕТЬИ МЕСТА
– Джахия Георгий. 12 лет. «Про-

селочная дорога» Всеволожская ДШИ
им. М.И. Глинки. Преподаватель Ява-
ева Л.Н.

– Габрильянц Дарья. 12 лет.
Сертоловская ДШИ. Преподаватель
Коновалов М.Ю.

– Резниченко Анастасия. 11 
лет. «В бабушкином саду». ДШИ Все-
воложского района. Преподаватель
Гвоздева О.Г.

– Коршунова Валентина. Кузь-

моловская ДШИ Лесколовское отде-
ление. Преподаватель Нижегородова 
Н.В.

– Васильченко Кристина. 9 лет. 
Агалатовская ДШИ. Преподаватель 
Дюкина О.В.

В фойе первого этажа «Всево-
ложской детской школы искусств им. 
М.И. Глинки» оформлены работы са-
мых маленьких участников конкурса 
«Лето у бабушки». Увидеть их могут 
не только учащиеся школы, родите-
ли, посетители комитета социальной 
защиты, но и все желающие. Двери 
школы всегда открыты.

Лето у бабушки
На улице золотая осень. Но, наверное, у многих остались хоро-

шие, добрые воспоминания о лете. Если вы подниметесь на вто-
рой этаж Всеволожского Дома культуры, то окунетесь в радост-
ные летние каникулы. «Лето у бабушки» – так называется выставка 
детских творческих работ учащихся отделения изобразительного 
искусства Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки. 

Общеизвестно, что детская психология исполь-
зует рисунки как информационный материал: так 
много они могут рассказать посвященным. Но не об
этой стороне дела хочется мне поговорить. Я хочу
рассказать вам, как важно рисовать самому ребенку,
почему это важно и какое обязательное и глобальное
для его будущего следствие имеет детское художе-
ство. Последователь З. Фрейда Р. Эриксон выделял
восемь этапов жизненного цикла в промежутке с ро-
ждения до шести лет. Промежуток от трех до шести
он назвал – «интуиция против чувства вины». В моей
статье я буду говорить об этом, как о «притязании». В
возрасте трех лет ваш ребенок еще не отделил себя в
своем самосознании от матери. Мир его состоит из
двух половинок: одна, самая прекрасная, половинка
– эта та, где он и его мама, а вторая, почти чужая, –
там остальной мир и все остальные люди.

Располагаются они ближними и дальними кру-
гами: отец, бабушка, братья и сестры, друзья и зна-
комые. То есть формула Мира для малыша: МЫ и
ОСТАЛЬНОЙ СВЕТ!

Потом это представление начнет рушиться. Бу-
дет расти ваш малыш и "остальной свет" поменяет
границы и внутреннее устройство. А маме будет от-
ведена гораздо более скромная роль, чем сейчас.
Такова природа и ничего с этим не поделаешь!

А пока ваш малыш любит вас больше самого
себя. Мир без мамы видится ему ужасным. Разлука –
даже на время – невыносимой. Сравните, так ли это
во взрослом мире? Ваш малыш все время мечтает
быть рядом, говорить с мамой, держать ее за руку и,
будь на то его воля, не расставался бы ни на минуту.
А если ему не хватает ответной материнской любви,
он будет жить с огромной тоской по ней. И таких об-
деленных детей психологи назовут "тревожными".
Разлука с матерью в раннем детстве – огромный
стресс для ребенка.

К великому сожалению, наша жизнь устроена
так, что в три года большинство детей в стране пере-
живают свое первое настоящее испытание – разлуку
с мамой: малыш отправляется в детский сад! Каждый

день, ожидая встречи с ней, он решает невероятной 
важности вопросы: вернется ли она, насколько хоро-
шо то новое окружение, в котором он принужден ее 
дожидаться? Нравится ли он тем, кто с ним рядом?

Весь этот период привыкания называется адап-
тацией. Полгода в стрессовом состоянии даже для 
взрослого – губительное испытание.

Но мир, в котором мы живем, предъявляет тя-
желые условия не  только взрослым. Малыш должен 
привыкнуть! Такова необходимость.

И человеческий опыт успокаивает: у всех это было 
и все справились! Все ходили в детский сад и ничего 
страшного не случилось. А мама должна работать. Да, 
это так. Но как вернуть ребенку счастливое состояние, 
если разлука с матерью – неизбежность? И какое от-
ношение к счастью малыша имеет рисунок?

Условием счастья для человека даже в раннем 
возрасте можно считать момент, когда пик его до-
стижений соприкасается с вершиной его личностных 
притязаний. Личностные притязания обусловлены 
природными задатками, интеллектом.

Потребность соприкосновения притязаний и 
достижений такова, что она побуждает личность к 
действию, творчеству, созиданию. У детей от трех до 
семи самым благодатным полем творчества является 
рисунок. Именно в рисунке задействованы эмоцио-
нальная сфера, мышление, память, воображение, не 
говоря уже о моторике. И, что очень важно, времен-
ное расстояние между всплеском притязания (же-
ланием) до вершины достижения (готовый рисунок) 
– минимально короткое, а достижение его не ослож-
нено препятствиями внешними. Захотел – нарисо-
вал! Чувство удовлетворения повышает самооцен-
ку, дает право любить себя больше, делает ребенка 
счастливее, утешает. И чем больше достижений, чем 
чаще соприкасаются достижения и притязания, тем 
шире разворачивается спектр интеллектуальных за-
дач и возможностей.

Интеллект осваивает свой инструментарий, зна-
чимость которого не меньше, чем сам интеллект. 
Происходит прогрессивное изменение эмоциональ-

ной сферы, которая энергетизирует и организует 
восприятие, мышление и действие.

Те нравственные, эстетические и интеллекту-
альные чувства, которые характеризуют высоко-
развитого взрослого, способные вдохновлять его 
на большие дела и благородные поступки, не даны 
ребенку от рождения. Эмоции должны пройти путь 
прогрессивного развития в течение детства. Должно 
произойти формирование "умных" эмоций. Рисунок 
формирует эмоциональную сферу. Наглядность и 
образность делает детский рисунок самым действен-
ным и самым простым способом развития эмоцио-
нальной сферы потому, что вовлекается самолюбие: 
потенциал ребенка, как творца, будет представлен 
на обозрение! И ребенок это сознает. В результате 
включаются более глубокие эмоциональные стимулы 
познания и действия. 

Переживания при чтении такой активностью 
не обладают, так как внутреннее "Я" находится в 
состоянии "безопасности", никак не оценивается и 
испытывает только сочувствие. Кроме того, рисова-
ние – действие, свободное от опеки. Присутствие 
взрослого или зависимость от него, как при чтении, 
совершенно не обязательны, что, безусловно, при-
носит ребенку удовлетворение, раскрепощает волю. 
Рисование, как любое творчество, составляет ту 
"ближнюю радость", которая облегчает адаптацию, 
сокращает ее продолжительность, позволяет забы-
вать страдания. Такова, в самом примитивном изло-
жении, психологическая механика утешения, которое 
получает рисующий ребенок. Очень важны оценки, 
которые он получает за свой труд. Они должны радо-
вать и вдохновлять. 

Хвалите щедро! Кроме затасканных: «Молодец!», 
«Хорошо!», есть много выразительных, окрыляющих 
похвал: изумительно, великолепно, чудесно, пре-
лестно, замечательно, «какая ты умница!».Однажды в 
конце занятия я торопилась, а один опоздавший мой 
художник стоял со своим листочком и ждал оценки. 
Я сказала ему в спешке «Очень хорошо!», а он по-
медлил и спросил тихо: «И чудесно?» Ему нужен был 
высший балл! Он чувствовал, что заслужил и хотел 
его получить. Совершенно недопустимы невыгодные 
сравнения с рисунками других сверстников. Дайте 
ему аванс! Он его оправдает! Вы растите не художни-
ков, но творцов! Помните об этом. Взращивайте ма-
лышу силу духа, потребность действия и будущее вас 
порадует. И, что еще очень важно, у рисующих детей 
не бывает "засушенного сердца", того, что психоло-
ги всего мира считают главной проблемой детства в 
современном мире.

Н.Г. ПРОНЧЕНКО

«Зазеркалье» детской души
Какие замечательные детские художественные студии и школы есть в нашем райо-

не! Работают там настоящие профессионалы. Дело свое делают увлеченно. В Невской
Дубровке – Лидия Юрьевна Симоненко. Молодой специалист. Ее профессионализм и
редкая интеллигентность очаровали меня. Замечательная детская изостудия в пос. им.
Морозова. Педагог – Ольга Геннадьевна Гвоздева. А какие шедевры видела я на выставке
во Всеволожской школе-студии! Отлично все там поставлено, отлично! Хочу рассказать
вам, почему так важно это дело? Детский рисунок – это снимок в "зазеркалье" детской
души. Маленькое откровение, неосознанное и потому бесценное для взрослого, стремя-
щегося понять и помочь.
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Последние почти 30 лет Людмила Алек-
сеевна служит в Театре Российской армии,
играет в спектаклях и продолжает снимать-
ся в кино. Но основная ее творческая жизнь
проходит в театре. В июле ей исполнилось
70 лет, возраст она не скрывает, а отмеча-
ет свой красивый юбилей вместе со зрите-
лями. И в октябре на сцене петербургского
ТЮЗа было показано два спектакля – «Лев
зимой» по пьесе англичанина Голдмена и
испанца Касоны – «Та, которую не ждут».
Людмила Алексеевна играет в этих спек-
таклях главные роли, и Александр Бурдон-
ский, режиссер-постановщик театра, не
скрывал, что он специально подбирал роли
для Людмилы Чурсиной, потому что творче-
ский потенциал актрисы так велик, что она
может сыграть все. Или почти все. В том
числе и Странницу (в других вариантах это
Смерть), которую никто, конечно, не ждет,
но она приходит.

С поздравлений актрисе, ее последних
театральных ролей и начался наш разговор
с Людмилой Чурсиной.

О «витаминах
 для души» и чувстве 

достоинства 
Корр. Людмила Алексеевна, замеча-

тельно, что вы привезли в Петербург эти два
спектакля, плохо, что мы не так часто видим
вас на экране, и нет для вас таких великих
ролей, как мне кажется, какие были рань-
ше. Тем более, что вас по-прежнему любят
и ждут, и иного не дано, и все хотят вас по-
здравить с замечательным юбилеем. И мы
тоже. Вы – та актриса, которую ждут и будут
ждать… А каково вам вообще в этом време-
ни?

Л. Чурсина. В этом времени много плюсов 
и минусов тоже. Другое дело, что сегодня много
важных вещей, которые стали располагаться…
как бы по горизонтали жизни. Скромность, сте-
снительность – это не модно! Честь, достоинст-
во – не модно! Все сегодня себя «пиарят», все
заняты только этим – каждый день напоминать
о своем существовании людям.

Корр. Все на продажу – личная жизнь,
друзья, принципы!

Л. Чурсина. Мысли, позиции политические
и человеческие – абсолютно все! Вот это груст-
но! А с другой стороны – другого-то времени
нам не дано, мы в нем живем и проживаем, в
нем наши друзья и родные, в нем есть любимая
работа! Можно ездить, путешествовать, увидеть
мир, если на это есть материальные возможно-
сти и желание. И еще стало как-то комфортнее
жить в том смысле, что не надо куда-то за ка-
ким-то кафелем для ванной комнаты нестись
на другой конец земли, – были бы деньги, ты
пришел, пальчиком показал: «Мне вот это, и
то, и то». Другое дело, что это опять же не всем
доступно, но, во всяком случае, должно соблю-
даться какое-то равновесие, как мне кажется,
во всех этих плюсах и минусах, иначе начнут
случаться какие-то очень серьезные вещи.

И сегодня есть очень хорошая молодежь, я
знаю это по своему племяннику и его друзьям,
своих детей у меня нет, но я с ними много обща-
юсь, и они мне очень нравятся – не пьют, не ку-
рят, не хотят уезжать из России, потому что они
любят родину без пышных фраз. Они прочли

много книг философских, они умеют размыш-
лять и созидать, и пытаются что-то на этой зем-
ле созидать – не только руками, но и головой,
сердцем! Мне очень нравится это поколение…

Корр. Это сын вашей младшей сестры,
насколько я понимаю?

Л. Чурсина. Да, ее сын Алексей. И потом в
Москве, да и здесь, в Петербурге, много детей
моих друзей. Другое дело, что есть и противо-
положные ситуации, когда приходит страшная
беда – наркомания, алкоголизм. У очень со-
стоятельных родителей при этом вырастают
чудовищные потребители, ничем абсолютно не
интересующиеся. В общем, в семье не без уро-
да. И понимаете, как-то очень грустно, что за
какие-то блага и свободы, которые мы сегодня
обрели… – ценой платим немыслимой! Я, к при-
меру, в свое время вынуждена была отказать-
ся от контракта с Голливудом, потому что меня
вызвали в определенное учреждение и очень
серьезный полковник сказал: «А вот представь-
те, Людмила Алексеевна, вам для фильма при-
дется раздеться, в Голливуде это обычное дело,
или предложат сыграть врага Советской влас-
ти, – а вы ведь член КПСС! Это несовместимые
вещи для советского человека». И я отказалась
от этого контракта. Впрочем, честно говоря, без
особого сожаления, потому что у меня на роди-
не было столько интересной работы и столько
еще предстояло сделать, что я ни о чем не жа-
лею до сих пор.

Корр. Да, Людмила Алексеевна, сейчас
современная актриса или какая-нибудь там
топ-модель за такое предложение душу бы
дьяволу отдала, вплавь бы через океан, что-
бы только в Голливуд попасть и поснимать-
ся!

Л. Чурсина. Да, жалко, что вот эта кате-
гория нашей жизни – достоинство, о котором
писал Монтень, что «Истинное достоинство по-
добно реке. Чем глубже река, тем меньше она
издает шума» ушла из жизни. У нас же сейчас
– вот таку-усенький ручеечек, а уже столько
шума! Три раза крякнула «под фанеру», и уже
все звезды, звезды! И все пишут какие-то не-
мыслимые райдеры, заказывают только такой-
то коньяк по десятку тысяч за бутылку, только

такие-то навороченные машины! Конечно, пу-
скай гуляет каждый как хочет, но если все это
превращается в самоцель, то становится так 
все скучно и тошно, так же как целая индустрия
косметическая брошена на то, чтобы «внеш-
ность была», чтобы «целлюлита не было»!

Корр. А губки накачать, а тут размер-
чик прибавить, а там – убавить, и вот иног-
да смотришь на человека, в том числе – на
актрису, и такое ощущение, что в ней нет
ни одного живого атома. Ничего живого не
осталось, только маска!

Л. Чурсина. Витамины, конечно, должны в 
нашей жизни присутствовать, особенно в воз-
расте. Но я предпочитаю витамины для души. А 
внешность человека – это продолжение мысли
природы, Господа, это данные твоей родослов-
ной. Конечно, женщина должна быть ухоженной,
тем более актриса, но не до такой же степени!
Я никогда не ставила свою внешность во главу
угла, не боялась быть некрасивой, даже страш-
ной на экране, если это надо по роли.

«Я сама хожу 
в магазины, я езжу 

в метро»…
Корр. Но у вас не получалось быть уж 

очень некрасивой. Даже в той сцене, где
Олеся – колдунья из Полесья, избитая, в
разорванном платье, кричит и грозит од-
носельчанам всеми смертными карами, вы
все равно – красивая. И при этом – такой
минимализм, я бы даже сказала, аскетизм
во всем, в том числе в быту. Я слышала, что
вы на метро в театр на работу ездите…

Л. Чурсина. Вы знаете, я не считаю это 
чем-то… необыкновенным! Да, я сама хожу в
магазины, я езжу в метро. Это нормально. По-
нимаете, когда я еду в метро, я вижу каких-то
мужчин, женщин. Нормальных, простых русских
женщин. Интеллигентных, уставших, порой с
плохим цветом лица, порой неожиданно краси-
вых… И я думаю – ну почему так? Какая у нее
судьба, кто она, как сложилась ее судьба? Про-
давщица она, в школе преподает или врач? По-
тому что всякие там менеджеры ездят на маши-

нах. Я думаю – одинока она,
или есть муж, дети, счастлива
ли она? И сложилась ли ее
судьба? Даровано ли ей то,
чего она достойна? И вы зна-
ете, я не ощущаю себя какой-
то … избранной. Я – одна из
них. Просто мне повезло стать
актрисой, встретить на своем
пути людей, которые увидели
во мне не только внешность,
но и талант.

Корр. Они вас узнают,
эти женщины? Подходят,
просят автографы?..

Л. Чурсина. Вы знаете, 
все настолько «закуколены»
своей жизнью, своими про-
блемами. Может, им в голову
не приходит, что это актриса
Чурсина рядом с ними в ме-
тро едет домой… Ну а если
узнают – улыбаются, иногда
деликатно подходят, говорят:
«Спасибо вам за ваше творче-
ство!». Вот это для меня самая

большая награда. А так… Я правда думаю иног-
да, что вот эта сидящая напротив меня женщи-
на  заслуживает большего, чем, к примеру, я…

«Жизнь –
это лотерея…»

Л. Чурсина. Жизнь – это ведь действитель-
но лотерея. Не пойди я с подругой поступать в
то же Щукинское училище, чтобы просто под-
держать ее, я бы сейчас, наверное, была ин-
женером авиации. На самом деле я закончила
школу с золотой медалью, мне очень хорошо
давались точные науки, и я мечтала поступать
в МАИ, а поступила в театральный.

Как повезет, какой билетик вытащишь, и
плюс то, что дали тебе природа и родители, то
есть Господь Бог. Но это ведь изначально дает-
ся. А со временем… вот минимализм, о кото-
ром вы говорили, – я уже пришла к тому состо-
янию, когда великий философ Сократ, как-то,
войдя в лавку и осмотревшись вокруг, сказал:
«Боже мой, сколько ненужных вещей!». Снима-
ли недавно кино, и я там играла внучку Саввы
Морозова. Съемки шли в доме на «Рублевке»,
так чтобы туда попасть, надо было только что
анализ мочи не сдавать, а так – и биография, и
спец-пропуск… Такой был контроль!

И вот мы входили в дом, где я просто за-
дыхалась от обилия вещей разнообразных. Это
какой-то сбор комиссионных магазинов всего
мира, понимаете? И я стала протестовать, я
говорю режиссеру: «У внучки Саввы Морозова
не может быть таких вещей, такого дома, пото-
му что у нее был вкус, понимаете? Разредите,
уберите, освободите мне жизненное простран-
ство!».

Корр. Убрали ненужные вещи?
Л. Чурсина. Конечно, должна же быть ка-

кая-то достоверность образа и быта! И понима-
ете, вот роль Странницы в пьесе «Та, которую
не ждут» мне очень многое дает, и когда меня
спрашивают, что вы хотите сказать этим спек-
таклем, я отвечаю, что я хочу этим образом по-
мочь сидящим в зале с каким-то уважением и
естественным спокойствием воспринимать не-
избежное. Это никого не минует…

Корр. То есть конец земного бытия?
Л. Чурсина. Да, вы понимаете, если бы мы 

были вечны!.. Это же страшное наказание было
бы. Поэтому достойно принять неизбежное –
это тоже искусство, великая наука смирения. И
спектакль оставляет очень доброе, светлое ощу-
щение. Вообще мне очень хорошо, комфорт-
но работается с Александром Васильевичем
Бурдонским, нашим режиссером-постановщи-
ком.

«Отъедалась 
на пампушках…»

Корр. Людмила Алексеевна, вы в свое
время так много снимались у прекрасных
режиссеров в замечательных фильмах,
сейчас вы сконцентрировались на работе в
театре. Не тоскуете по хорошему кино?

Л. Чурсина. По хорошему всегда тоску-
ешь… Но я продолжаю сниматься, вы не пра-
вы. Не так много, но играю, даже в «Интернах»
играю мать Анастасии и бабушку Глеба, сни-
малась в «Маргоше», в «Синдроме дракона», в
телесериале «Две стороны одной Анны», да во
многих! Но вы правы: был период, когда в 90-х

Звёздная гостинаяЗвёздная гостиная

«Та, которую… ждут!»
Ее знали, любили, фильмов с ее участием ждала вся страна. Один за другим на теле- и киноэкраны выходили

«Донская повесть» и «Два билета на дневной сеанс», «Угрюм-река» и «Виринея», «Журавушка» и «Любовь Яровая»,
«Гойя» и купринская «Олеся», и многие зрители считали, что ее Олеся красивее Олеси Марины Влади. Впрочем,
красота – понятие непостижимое. Она же никогда не считала себя такой уж красивой, долгое время в детстве и в
юности комплексовала из-за своей внешности, роста, неуклюжести, и даже когда ее однокурсники по знаменитой
«Щуке» говорили, что, «когда Чурсина идет по Арбату, на нее оглядывается весь Арбат», – не очень-то верила в свои
чары!

Она была самой молодой из удостоенных звания народной артистки СССР, «перепрыгнув» при этом звание за-
служенной артистки. Небывалый случай в истории кинематографа! За участие в кинофильмах «Виринея», «Угрюм-
река», «Журавушка» ей была присуждена Государственная премия имени братьев Васильевых. Она принимала выс-
шую награду – Гран-при фестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую женскую роль из рук легендарной Одри Хепберн
и отказалась от престижного контракта на 15 кинофильмов в Голливуде. Она – академик Российской академии ки-
нематографа, кавалер многих орденов и престижнейших премий. Самая популярная и красивая актриса в СССР, по
мнению читателей журнала «Экран». Она – это народная артистка СССР Людмила ЧУРСИНА.
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хорошее кино просто кончилось, и мне стали 
предлагать роли каких-то бандерш, какие-то 
непристойности просто! Я отказалась от всего 
этого и с головой ушла в театр, тем более, что 
в театре – тогда Советской армии – мне пред-
ложили роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» 
по Достоевскому, и я, конечно, согласилась. 
Но такого «звездопада» ролей в кино, который 
свалился на меня буквально в 60 – 70, уже ни-
когда не было и не будет, конечно. Такое ведь 
выпадает раз в жизни.

Корр. Вы ведь сыграли одну из своих 
первых больших ролей в «Донской повести» 
еще будучи студенткой Щукинского учили-
ща, там познакомились со своим будущим 
мужем, замечательным режиссером Вла-
димиром Александровичем Фетиным, ко-
торый уже снял «Полосатый рейс», и он вас 
пригласил на главную роль… Почему?

Л. Чурсина. Да откуда же я знаю, почему? 
Наверное, что-то разглядел! Я была студен-
ткой 4 курса, училась в «Щуке», у меня еще был 
даже немножко грузинский акцент, потому что 
отец у меня военный, и я заканчивала школу в 
Грузии, до сих пор знаю грузинский. А Дон, ка-
заки – все это было довольно далеко от меня, 
и Владимир Александрович меня взял ведь с 
испытательным сроком…

Корр. И у вас там такая роль, такая ли-
хая казачка-красавица! Это ведь надо всю 
жизнь дышать воздухом степей! Вот Нонна 
Мордюкова всю жизнь жалела об одной не-
сыгранной роли – Аксиньи в «Тихом Доне». 
Она говорила: «Ведь я казачка! Это была 
моя роль!». А в вас откуда все это взялось? 
Страсть, которой молодая девушка еще 
и не испытывала, глубина чувств? Как все 
это пришло?

Л. Чурсина. Бог его знает! Может быть, от
того, что я в детстве много ездила с родите-
лями по стране. Где мы только не были! Чукот-
ка, Камчатка, средняя полоса России, вот этот 
разброс, он как-то невольно создавал масштаб 
этот, масштаб территории страны. Может быть, 
даже расширял душу, мозги. А вообще-то я, 
конечно, к такой роли не была готова, потому 
что она требовала и жизненного опыта, и жен-
ского, и материнского, и все это было у меня 
впервые. И Владимир Александрович Фетин в 
первый же день моего появления на съемках в 
очень городском облике, а я надела огромные 
каблуки, прическу такую … хала называлась, 
– и вот в таком виде появилась в станице. Он 
мне говорит: «Если ты за десять дней не ста-
нешь казачкой, «не обабишься», не станешь 
понахальней, поестественней и поупитанней», 
то придется нам расстаться с твоей красотой».

Корр. Ну как, отъелись на донских пам-
пушках?

Л. Чурсина. Ну, это было легче всего! 
Я спала под виноградником, – арбузы, гуси, 
раки, рыба, сметана такая, что ложка стояла! 
Если кусок мяса, то это такой кусок мяса. Зна-
ете, в лучших ресторанах страны сейчас такого 
не найдешь! Так что с этим проблем не было. В 
общем, я разошлась так, что ходила в костюме 
своей героини по станице, жила у хозяйки, ко-
торая стала для меня прообразом моей герои-
ни – Дарьи, вместе с ними пела и пила иногда 
молодое хмельное вино, голосила эти удиви-
тельные песни, потому что все это мне нужно 
было делать на экране. Так что через десять 
дней мой удивительный партнер, муж по филь-
му – Евгений Павлович Леонов, сказал: «Ну ты 
казачка, Люд!».

Корр. Леонов первое, что сказал, как я 
читала, когда вас увидел, – «Ну, как я буду 
с этой дылдой играть!».

Л. Чурсина. Он был такой маленький, 
круглый, уютный, и с молодости не отличался 
особой красотой, густотой шевелюры. Эта его 
трогательная индивидуальность, которая всег-
да ему была присуща, и он с огромным юмором 
относился сам к себе. И вы знаете, – казалось 
бы, он такой человек из народа, что называет-
ся «свой», но при этом он человек очень глубо-
кий был, очень думающий и тонкий, много чего 
понимающий в этом мире и в нашем обществе, 
обо всем имеющий свое мнение, и поэтому он 
был такой… грустный даже, потому что видел и 
понимал много больше других. 

Эта картина мне подарила встречу и зна-
комство с удивительными людьми и актерами: 
Евгением Леоновым, Борисом Новиковым, 
Алексеем Смирновым, Лешей Кожевниковым, 
Валентиной Владимировой. Мы жили одной та-
кой большой семьей, и, пожалуй, это была са-
мая лучшая моя, просто сказочная экспедиция, 
потому что тогда я впервые почувствовала, как 
можно жить в таком коллективе, полностью до-
веряя друг другу, можно не бояться ошибиться, 
можно быть неправой. Тебя поправят не обид-
но, не больно! Больше такого не было у меня, 
такого чувства единства и любви, хотя было 
еще много прекрасного…

Корр. На этой картине вы познакоми-
лись и полюбили режиссера «Ленфильма» 
Владимира Фетина, он стал вашим первым 
мужем, и вы переехали в Ленинград из-за 
него.

Л. Чурсина. Да, он был удивительный, 
талантливый человек, старше меня на 16 лет, 
но на самом деле я была для него и сестрой, 
и мамой, и женой. Более неприспособленного 
человека в жизни я не встречала… И многие 
были удивлены, как это так, ушла из Театра им. 
Вахтангова, уехала из Москвы в Ленинград, ну 
тогда уж по крайней мере должна была бы по-
ступить в БДТ к Георгию Товстоногову. Я попы-
талась в БДТ работать, но я жутко… боялась 
Георгия Александровича, чувствовала себя на 
сцене неуклюжей, неумелой, не оправдавшей 
его надежд! Поэтому я написала ему покаян-
ное письмо и ушла работать в Пушкинский те-
атр, ныне Александринский. И, конечно, про-
должала сниматься в кино. Много! И Виринея, 
и Марфа в «Журавушке», и Любовь Яровая, и 
Анфиса в «Угрюм-реке», – бывало, что с одной 
съемки я садилась вечером в поезд, и утром 
снималась уже в «Виринее».

Кстати, на «Виринее» тоже была порази-
тельная атмосфера, когда туда приезжали 
Вячеслав Невинный, Анатолий Папанов, Ев-
гений Леонов, та же Валечка Владимирова. И 
мы снимали знаете где? В Юкках! Это дерев-
ня такая в Ленинградской области, потому что 
на всем Урале для съемок этого фильма не 
нашлось уже деревни, где не было бы крыш, 
крытых шифером, антенн телевизионных, а 
нам нужна была подлинная старая деревня 
кержатская, сохранившая вот эту замшелость, 
вот эту подлинность жизни старой… И такую 
деревню режиссер нашел совсем недалеко от 
Ленинграда.

Корр. Людмила Алексеевна, самое уди-
вительное, что эта деревня в нашем Всево-
ложском районе, только она сейчас очень 
изменилась, там рядом вырос огромный 
городок на 17 тысяч жителей, на этих жи-
вописных холмах огромные особняки ново-
русских…

Л. Чурсина. Это удивительной красоты 
было место, как я помню. Все эти избушки, 
рассеянные по холмам… Ну, что ж – все течет, 
все меняется, и хотелось бы, чтобы далеко не 
все менялось к худшему, а к лучшему.

Корр. Пожелайте что-нибудь нашим чи-
тателям…

Л. Чурсина. Я так люблю приезжать в Ле-
нинград-Петербург, здесь прошла большая и 
очень хорошая часть моей жизни, поэтому я 
люблю этот город, его зрителей. А читателям 
вашей газеты… Вы знаете, все мы хотим знать 
наперед, все мы привыкли пятилетками жить! 
И сегодня, когда каждый день слышишь о ка-
ких-то трагедиях, о катаклизмах природных, 
техногенных катастрофах, но когда читаешь, 
книги святых людей, – то понимаешь, что ТАК 
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Надо иметь перспективу, важ-
но думать и жить в направлении добра. Надо 
радоваться каждому дню, потому что подарив-
ший рассвет не обещал заката.

Беседу вела 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Звёздная гостинаяЗвёздная гостиная

От всей души!От всей души!
С днём рождения поздравляем ГИРЕЕВА 

Леонида Фатиховича!
Желаем хорошего здоровья, душевного

равновесия, бодрости, благополучия, счастья
и долгих лет жизни.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения ЛУКОЯНО-
ВУ Ларису Николаевну!

Пусть в прекрасный день рождения
Чудесным будет настроение!
Всё, что задумано, исполнится,
Добром и счастьем жизнь наполнится!
Здоровья, долгих лет жизни.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское
сельское поселение», Совет депутатов

Администрация и педагогический кол-
лектив МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска бла-
годарит ПАВЛОВУ Т.В., депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области, за 
поздравление с профессиональным праздни-
ком – Днём учителя.

Сердечно поздравляем с юбилеем
КУЧИНСКУЮ Татьяну Фёдоровну!

Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснётся ниточка седая.
Всё сохраните: душевность, доброту –
И оставайтесь вечно молодая!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем нашу дорогую подружку
Валентину Михайловну АРТЕМОВИЧ с днём
рождения! Мы хотим ей пожелать удачи, сча-
стья.

Пусть этот праздник радость дарит.
И от прекрасных поздравлений
На сердце пусть теплее станет.
Прожить желаем без таблеток
Примерно десять пятилеток.
Затем на фруктах и кефире
Ещё лет десять и четыре.
Ни разу больше не болеть,
Год сотый тоже одолеть.

Твои подруги: Валентина и Антонина, 
пос. Рахья

От всей души поздравляем с юбилеем:
САВЕЛЬЕВУ Татьяну Ивановну, ПЕТРОВУ 
Альбину Михайловну, ЛЯХОВА Ивана Ти-
мофеевича, СИТРЕБКОВУ Зинаиду Кузь-
миничну. Счастья, мира, теплоты и крепкого 
здоровья вам.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с 95-летием участника ВОВ
Петра Алексеевича НОСОВА;

с юбилеем: Людмилу Викторовну
ЛЫСИКОВУ, Анну Семёновну ПОЛЯКОВУ.

Крепкого здоровья
Мы желаем вам.
Чтоб не было боли
В сердце по утрам.
Много, много счастья
И удачи во всём!

Совет ветеранов мкр Центр 
г. Всеволожска

Дорогую Екатерину Ивановну КРАСКО
поздравляем с днём рождения!

Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем со-

грет,
Пусть счастье живёт в Вашем доме всегда.
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

ВОИ «Надежда», клуб «Домовёнок»,
 д. Вартемяги

Сердечно поздравляем с днём рождения:
БАРОНОВУ Г.Г., БУКИНА С.Ю., БУШУЕВА 
В.И., ВЛАСОВА С.Н., ДАВЫДОВУ Г.Н., КУ-
ЛАЕВА В.И. и СКАРЕДИНУ Л.С.

Всем желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного благополучия и опти-
мизма.

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

Поздравляем уважаемых ветеранов с юби-
леем: АНИСТРАТОВУ Валентину Петровну, 
ВАСИЛЬЕВУ Анастасию Алексеевну, ГЛЫ-
БОВСКУЮ Людмилу Александровну, КО-
МАРОВУ Марию Сергеевну, ОРЛОВУ Анну
Сергеевну, НИКУЛИНУ Антонину Андреев-
ну, СМЕЛКОВУ Агнию Степановну, ТОЛМА-
ЧЕВУ Людмилу Николаевну, ПЕТРЫКИНУ 
Александру Ивановну, ЦУКАНОВУ Марию
Ивановну.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов

МО «Рахьинское городское поселение»

Выражаем благодарность Администраци
МО "Романовское сельское поселение", ГУР-
ЦЕВОЙ Светлане Александровне и директору 
ДК "Свеча" ВИНОКУРОВУ Игорю Николае-
вичу (нашему гиду по СПБ), водителю Бял-
ковскому М.Ф. в организаци эксскурсионной
поездки в СПБ.

Это замечательный подарок пенсионерам
в честь Дня пожилого человека.

Пенсионеры п. Романовка

Но Андреевский флаг над бывшим боевым кора-
бле номер один Военно-морского флота России все
таки был поднят, передает корреспондент РИА Ново-
сти.

По его данным, флаг подняли лишь около
11 часов по московскому времени и не матросы, как 
обычно, а люди в гражданской одежде. Как сообщает
агентство, моряки, которые раньше проходили службу
на корабле, вернулись в учебную часть в Выборг.

По решению Минобороны РФ с 1 декабря 2010
года «Аврора» лишилась статуса корабля номер 1 и
осталась только в статусе филиала Центрального му-
зея ВМФ. С 1 августа 2012 года вступил в силу приказ
главкома ВМФ РФ, по которому из музея-корабля «Ав-
рора» должен быть полностью выведен военный эки-
паж и заменен на гражданских специалистов. 

Штат «Авроры», которая передана в ведение
Центрального военно-морского музея, до сих пор не
укомплектовали. На крейсере работают восемь граж-
данских специалистов.  «Аврора» является одним из
символов Октябрьской революции, из ее орудий в
1917 году был произведен холостой выстрел, послу-

живший сигналом к началу штурма Зимнего дворца. 
В 1944 году крейсер был поставлен на вечную стоянку 
у Петровской набережной Невы как музей-памятник 
истории флота. С середины XX столетия он является 
филиалом Центрального военно-морского музея.

Два года назад была подписана директива о 
расформировании военно-морского экипажа крей-
сера «Аврора» и выводе крейсера за штат ВМФ. Это 
решение вызвало обеспокоенность ряда политиков 
и горожан. В сентябре 2012 года Петербургский клуб 
моряков и подводников предложил вернуть «Аврору» 
в Военно-морской флот в статусе вспомогательного 
судна.

Председатель совета клуба моряков и подводни-
ков Игорь Курдин рассказал, что после того, как два 
года назад крейсер был выведен из боевого состава 
флота, его состояние и статус резко ухудшились. «Ав-
рора» была передана в полное ведение Центральному 
военно-морскому музею, однако договоры на ее об-
служивание до сих пор не подписаны, не утверждены 
новые штаты гражданского экипажа.

Светлана Буренина, Леноблинформ

Военные моряки 
покинули «Аврору» 

По следам событияПо следам события

Утром 16 октября легендарный крейсер «Аврора» покинул военный эки-
паж. Традиция подъема военно-морского флага, которая не прерывалась 
даже в самые сложные времена, оказалась под угрозой. 
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Крим-фактКрим-факт

Откликнитесь!Откликнитесь!ПодробностиПодробности

Новое ЧП в рядах
Всеволожской полиции

Как сообщалось в средствах массовой информации, ночью 
13 октября в Петербурге, в свободное от службы время, управляя 
автомашиной «Хонда Аккорд», начальник отдела уголовного ро-
зыска УМВД России по Всеволожскому району Сергей Кудрявцев 
сбил насмерть пешехода, перебегавшего дорогу. Как сразу же 
выяснилось, сотрудник полиции находился за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения. После этого начальник ГУМВД России 
по Петербургу и Ленинградской области дал указание о прове-
дении объективной служебной проверки по данному факту, в том 
числе и в отношении руководителей Всеволожского УМВД. По 
результатам этой проверки Сергей Кудрявцев уволен из органов 
внутренних дел по дискредитирующим основаниям. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 4 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека). Приказом начальника Главка к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены и руководители УМВД по Всеволожскому 
району. Они предупреждены о неполном служебном соответствии.

И вот новое ЧП. Как сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобла-
сти, следственными органами возбуждено уголовное дело в отноше-
нии П., полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции УМВД по Всеволожскому району по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 290 ч. 3 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 5 октября П., находясь в помещении от-
дельного взвода патрульно-постовой службы полиции, потребо-
вал от задержанного им гражданина передачи взятки в размере 
30 тыс. рублей за непривлечение того к уголовной ответственно-
сти за совершение преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков. В связи с отсутствием у задержанного при себе тре-
буемой суммы денег полицейский якобы получил от того лишь 
часть взятки (3 тыс. рублей), потребовав передать оставшуюся 
часть денег в последующие дни в обмен на уничтожение состав-
ленных П. документов, фиксирующих факт изъятия у задержанно-
го наркотических средств. И вот вечером 16 октября у дома 14 по 
Социалистической улице во Всеволожске П. был задержан сотруд-

никами собственной безопасности ГУМВД России по Петербургу 
и Ленинградской области при встрече с посредником, передавав-
шем требуемую сумму. По делу проводятся необходимые следст-
венные действия, направленные на сбор и закрепление доказа-
тельств по делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Обмануть полицию
не удалось

15 октября в полицию поступило заявление от 26-летнего жи-
теля Сертолово об угоне его автомашины «Пежо». В тот же день, 
около 18 часов, этот автомобиль с признаками ДТП был обнару-
жен в садоводстве «Ромашка». В ходе проверки сотрудники по-
лиции установили, что заявитель около четырех часов утра, дви-
гаясь от Сертолово в сторону микрорайона Чёрная Речка, на 28 
км Выборгского шоссе сбил насмерть пешехода, приезжего из 
Узбекистана, проживавшего в Сертолово. С места происшествия 
водитель скрылся и, бросив машину в садоводстве «Ромашка», на 
такси вернулся домой, а потом отправился в полицию сообщать 
об «угоне». Но, как видим, этот номер не прошёл, скрыть ему ДТП
со смертельным исходом не удалось.

Пойманы карманные воровки
14 октября в помещении торгово-развлекательного комплек-

са «Мега-Парнас» оперативники уголовного розыска задержали 
на месте преступления двух неработающих молодых жительниц 
Тосненского района, совершивших кражу кошелька с деньгами в 
сумме более 3 тысяч рублей из сумки 16-летней посетительницы 
ТРК. Похищенное у воровок изъято. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 п. «а, г», УК РФ.

Были отправлены
на медосвидетельствование

Наркополицейские совместно с сотрудниками полиции УМВД 
по Всеволожскому району, а также медиками, работающими в 
пункте медосвидетельствования Ленинградского областного нар-
кологического диспансера, что в Новом Девяткино, провели оче-
редной оперативно-профилактический рейд в г. Сертолово. На 

медицинское освидетельствование было направлено 9 человек, 
по его результатам будут составлены протоколы об администра-
тивных нарушениях.

По сообщению пресс-службы Управления ФСКН РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по результатам такого же 
рейда, проводившегося наркополицейскими в г. Сертолово в ав-
густе этого года, из 24 молодых людей, отправленных в тот раз на
медосвидетельствование, в организме 10 из них были обнаруже-
ны следы гашиша, амфетамина, метадона и героина.

Мигрант зарезал мигранта
Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК 

РФ по Ленинградской области, 14 октября во Всеволожске на 
улице было обнаружено тело 34-летнего гражданина Молдавии 
с признаками насильственной смерти. По данному факту след-
ственными органами возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство). В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совер-
шении данного преступления был задержан 24-летний гражданин 
Украины Т., проживающий в России без регистрации.

По версии следствия, вечером 13 октября потерпевший вме-
сте с гр-ном Т. находились по месту проживания – в вагоне-бы-
товке на проспекте Козлова. Они совместно распивали спиртное, 
потом между ними возникла ссора. Для выяснения отношений 
мужчины вышли из бытовки на улицу, где Т. ударил своего прия-
теля кухонным ножом в грудь. От полученного ранения мигрант из 
Молдавии скончался на месте. Очевидцами этого конфликта стали 
жильцы соседнего дома, они-то и вызвали полицию. Т. заключён 
под стражу.

Задержан с гашишем
11 октября, вечером, у дома 90 по Октябрьскому проспекту во 

Всеволожске сотрудники полиции задержали нигде не работаю-
щего 37-летнего жителя Псковской области, у которого при лич-
ном досмотре было изъято семь брикетов коричневого цвета. По 
заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по 
Петербургу и Ленинградской области, в одном из изъятых пакетов
находился гашиш общей массой 96,2 грамма.

Виктор ГИРЯ

Собачья жизнь

Хотелось бы сегодня рассказать вам об одной удивительной и трогательной 
истории из собачьей жизни. Не так часто в мире собак встречаются постоянные се-
мейные пары, а эти – как раз такие. 

Зовут их – Босс и Лиска. Он – настоящая
московская сторожевая, довольно молодой
(года четыре) огромный косматый пес, до-
брый и грозный одновременно. Вполне себе
породистый красавец. Она – обычная рыжая
дворняга, среднего росточка, с висящими
сосками от частых родов, по возрасту, на-
верное, ровесница своему другу, с веселым
игривым нравом, но полудикая и недоверчи-
вая к людям. Каким образом они оказались
вместе – мы не знаем. Можно только пред-
полагать, судя по  категорическому неже-
ланию Босса садиться в машину, что собаку
отвезли в наши края и оставили на произвол
судьбы. Может быть, неудобен чем-то стал,
а может – с хозяином беда приключилась. И,
видимо, как раз во время его бесприютных
скитаний Босс познакомился с Лиской. По
крайней мере, полтора года назад эта пароч-
ка объявилась в Корневском садоводстве. Их
пожалели, приютили на время, через полгода
передали организации, там как раз сторо-
жевая собака во двор требовалась. Босс –
прекрасный сторож, один его грозный вид у
любого отобьет охоту лезть куда не надо. А 
Лиска всегда при нем, никуда от своего дру-
га не отходит. Одна беда – где любовь, там
и дети, а стерилизовать её не просто, ведь,
как уже было сказано, Лиска дружелюбная,

игривая, но полудикая, в руки человеку не
дается. Вот и приходилось периодически
пристраивать щенков. Но со временем эту
проблему можно было бы решить. Соба-
чья жизнь вроде бы наладилась, по крайней
мере, на довольствие оба они были постав-
лены, да недолгим оказалось благополучие.
Оказалось, что учреждение реорганизуют и
переводят в другое место. Туда, где сторо-
жа уже не нужны. В настоящее время собаки
(Босс на цепи, Лиска и пятеро их щенков) на-
ходятся на пустом дворе на улице Рябовской
Всеволожска. Там же и удивительная ласко-
вая белая кошечка с разными глазами – один
желтый, другой – голубой, тоже оставшаяся
без хозяев. Собак пока еще кормят. Но совер-
шенно необходимо в ближайшее время найти
им дом, где они смогут жить, найти хозяина.
Конечно, для Босса это проще, он ведь по-
родистый, крупный. Но если бы вы видели
привязанность этих собак друг к другу, вы
поняли бы, что разлучать их нельзя! Да Лис-
ка и не создает особых проблем: ест мало,
очень непритязательная. А какое удовольст-
вие смотреть на них, когда они вместе и мор-
ды излучают настоящую собачью гармонию! В
ближайшее время будет решена проблема со
стерилизацией Лиски. А пока – ждем, чтобы
откликнулись неравнодушные люди, любящие

животных, имеющие возмож-
ность приютить у себя этих 
скитальцев, в очередной раз 
оставшихся без крова. Ищем 
хозяев для крупных щенков 
– мальчиков и девочек – бу-
дущих прекрасных сторожей, 
для неразлучной семейной 
пары – Босса и Лиски, а так-
же для кошечки – ласковой, 
с удивительной шелковистой 
белой шерсткой и разными 
глазами. Ищем и надеемся, 
что хозяева найдутся, и что 
скитания этих животных нако-
нец-то закончатся. Они своей 
верностью друг другу, своим 
терпением заслуживают это! 
Телефон для связи 8-981-
847-06-43, Екатерина.

Методики современной метеорологии далеко не совершенны. И дело здесь ско-
рее не в том, что наука эта находится в кризисе, а в том, что процессы, происходя-
щие в атмосфере весьма сложны и порой непредсказуемы. Ленинградская область
выделяется на фоне других регионов России, принося немало забот местным си-
ноптикам – Финский залив, Ладожское озеро создают сильные затруднения при
прогнозировании. Только их влияние может в течение нескольких суток изменить
всю ожидаемую картину.

Зимуем по-привычному

Мигрантов из СНГ обяжут
иметь загранпаспорта?

Директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский за-
явил, что поддерживает предложение руководства Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков обязать трудовых мигрантов из стран Центральной
Азии въезжать в Россию только по загранпаспортам.

"Вопрос сложный, но его необходимо ре-
шать; в основном, это касается граждан Кир-
гизии и Таджикистана. Наличие заграничного 
паспорта позволит нам и дальше творчески 
подходить к вопросам миграции", – отметил гла-
ва ФМС, добавив, что это позволит уменьшать 
бюрократические препятствия к пребыванию в 
России.

Ранее руководство ФСКН неоднократно за-

являло, что порядок въезда граждан безвизо-
вых стран в Россию нуждается в корректировке. 
По мнению директора ФСКН Виктора Иванова, 
въезд следует разрешить только по загран-
паспортам, хотя визы со странами СНГ вводить 
не следует ни в коем случае.

Ромодановский пояснил, что это не только
вопрос какого-то ужесточения, но и вопрос ли-
берализации.

По словам Александра Колесова, началь-
ника отдела прогнозов Санкт-Петербургского
Гидрометцентра, с вероятностью 70 процентов
сегодняшние предсказания метеорологов сов-
падут с реальностью. А в настоящий момент
учёные говорят, что в конце октября нас ждёт
значительное похолодание.

С 24 октября в наш район начнёт вторгать-
ся холодный воздух. Вода в Финском заливе и
Ладожском озере ещё тёплая, поэтому разница
температур с воздушной массой будет способ-
ствовать образованию облаков, которые не да-
дут солнечным лучам прогревать землю. Ночью
температура воздуха установится на отметке
около нуля, днём будет на 2-3 градуса теплее.
Последняя пятидневка октября также принесёт
нам первые осадки в виде снега. Но пока пу-
гаться не стоит – это будет не тот снег, кото-
рый нас «завалит», а только лишь подмерзший
дождь, который растает довольно быстро.

В ноябре и декабре температура воздуха
будет ниже, чем это было в прошлом году, ког-

да эти месяцы выдались аномально тёплыми. В
первый месяц зимы установятся первые моро-
зы. Температура воздуха в январе будет близ-
кой к норме, то есть 8-10 градусов ниже нуля.
Зато февраль должен быть теплее, чем в прош-
лом году. Синоптики не ожидают в этом месяце
сильных морозов. В целом средняя температу-
ра конца 2012 – начала 2013 года будет близкой
к средней температуре последних трёх зим.

Наступающая зима не расстроит комму-
нальные службы экстремальным количеством
осадков. Прогнозируемый уровень снега будет
в пределах 20 – 40 см. Оттепелей и дождей
этой зимой не ожидается, поэтому слой снега
будет накапливаться и достигнет максимума в
феврале и марте, после чего медленно начнёт
сходить.

В итоге можно сказать, что Ленинградскую
область ждёт абсолютно нормальная и привыч-
ная для нас зима с морозной погодой и сред-
ним количеством осадков.

Алесь ГОРОБИЙ
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 61 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального образования 

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

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год» (в редакции 
решения Совета депутатов от 02.02.2012 года № 03, от 28.03.2012 года № 25, от 23.08.2012 года № 51) 
следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

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

ный район» Ленинградской области в сумме 4278237,0 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 4683311,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 405074,2 тысячи рублей».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно приложению 2.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2012 год в общей сумме 2187313,0 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 3.

 1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2012 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской 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. В пункте третьем статьи пятой число «7147,6» заменить числом «4147,6».
 1.8. В пункте третьем статьи шестой число «178705,0» заменить числом «180053,2».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 

официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 

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

  Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, пред-
принимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования  Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 2  к решению совета депутатов  от 18.10.2012 года № 61
ДОХОДЫ

бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год
       (тыс. руб.)

Код Наименование План 2012 
года

10000000000000000 ДОХОДЫ 2061924,0
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходыр 1170466,6
10102000010000110 - налог на доходы физических лицф 1170466,6
10500000000000000 Налоги на совокупный доходу 115800,4
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 115565,4
10503000000000110 -единый сельскохозяйственный налог 235,0
10800000000000000 Государственная пошлинау р 15890,0

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
миро¬выми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым Верховным судом Российской Федерации)р у р )

15200,0

10807150010000110 -государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкцииу р у р р у у р ру 690,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 209002,0

11105013100000120

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

175500,0

11105025050000120

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

19500,0

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

970,0

 11107015050000120 -доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами.у у р р р у р 722,0

11109045050000120
-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

р у ущ , д щ уу ущ , д щ

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
р ( у ур ( у у

казенных))
у р 12310,0

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
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства у у (р ) р у р 117809,5

11301995050000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов.р 116259,5

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районовр р у р 1550,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.р р р 319544,1

11402053050000410

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществур р у у у у

30000,0

11406013100000430 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселенийр р р р р 289544,1

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

11603010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 правонарушениях.р р у р р р ру 49,5

11606000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных картр

860,0

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

74,4

11625050010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области окружающей
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 безопа-
сности» 3400,0

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей.р р

1950,0

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

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77090,0
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р 77090,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровнейу ру ур 2216313,0
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровнейу ру ур 2187313,0
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов.р у у р 29000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4278237,0,

Приложение № 3  к решению Совета депутатов  от 18.10.2012 года № 61
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2012 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)ру )
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации р  2187313,0

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 образований 
(межбюджетные субсидии)( у )  246452,4

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

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных общео-
бразовательных 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 долгосрочной це-
левой 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 муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образованияу р

23750,2

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

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в элек-
тронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы"у у у р

 2640,0

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

 350,0

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

 1400,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой 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 долгосрочной це-
левой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской об-
ласти» на 2011-2012 годы

 250,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 годы"у р у рр р р

 70,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих выплат 
основному персоналу муниципальных музеев и библиотеку р у у у  339,8

 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

 50000,0

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Соц. развитие села на 2009-2012 годы"р р р 16000,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Развитие информационного общества в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

 305,9

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годыр р р  11040,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование подпрограммы 
"Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"р у р р р  19695,4

 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию Подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей"  1864,2

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на ос-
нове принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы"р р р

 15198,3

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии муниципальных образований для оказания государственной поддержки моло-
дым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (при-
обретение) жильяр )

 46805,3

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

 1216,3

 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных систем 
общего образованияр  31631,5

 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийу у р у р  1617666,3

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительствуу

4203,8

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителямр р р

5474,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 образовательных учреждениях, на военной службе по 
призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребы-
вания 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 ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от 
оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в
случае передачи его в собственностьу р

189,6

2 02 03024 05 0000 151

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

647,3

 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного госу-
дарственного 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 закрепленного за ними жилого поме-
щения, после пребывания в образовательном учреждении или в учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования неза-
висимо от форм собственности либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы

2376,3

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление отдельного госу-
дарственного 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 семьях

24722,6
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2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководствор ру 23280,8

 2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуждыр у р р у

662864,4

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по го-
сударственной регистрации актов гражданского состоянияу р р р р 7373,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в области архивного делар р 481,6

2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"р р р р 8679,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ин-
валидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных 
условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную
стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-ин-
валидов, 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 у р 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 субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услугу 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 беременным жен-
щинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех летр р р р

6478,3

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплатыр 2039,0

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государственной
социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощиф р р ур 907,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской областир фу р

 599,4

 2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерациир р р р

345955,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений

10,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихф р р ф р р ру р 2169,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере
жилищных отношений

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 29306,0

 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 летр р р 320,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки тру-
жеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр 214,0

 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общео-
бразовательную программу дошкольного образования в Ленинградской областир у р р у р р

9854,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по контролю и надзору в области долевого
строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимостир р р ( )

20,0

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

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 1710,0

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

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки сель-
ских 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 у у у 2565,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки вете-
ранов 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 ребенкау у р р 12940,0

 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 госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочере-
нии), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью
детей, оставшихся без попечения родителей)р )

725,6

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
период до обеспечения их жилыми помещениямир

360,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального об-
служивания населениюу 53758,0

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

3052,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской областиу р р рр р р 37875,2

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" за счет средств федерального бюджетар ф р

 18316,8

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджетар р ф р

 2534,0

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" за счет средств областного бюджетар р

 3051,6

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" за счет средств областного бюджетар

 800,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья гражданр ф р р р р  34832,8

 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и приравненных к ним лицу ( у ) р р  5864,4

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и исполнение органа-
ми местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильём отдельных категорий гражданр р р

378,7

 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансфертыр ф р  228487,2

 2 02 04999 05 0000 151

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

 93173,5

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, проживающих
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщенияр р р р р

 379,7

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

45604,1

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников
фашистских лагерейф р

 1652,8

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской об-
ласти

 27291,8

 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербургар р ур

 1370,4

 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
единовременные денежные компенсации реабилитированным лицамр р р  10,2

 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области

 10000,0

 2 02 04034 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет
средств ЛОФОМСр

 13900,0

 2 02 04034 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет
средств областного бюджетар

 400,0

 2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
из поселений  8779,8

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

 25924,9

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 18.10.2012 года № 61 
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 «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской областиу р р 15078,3

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской областиу р р 002 11424,3

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 11424,3
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образованийр

 002  01  03  10424,3

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  10424,3

Центральный аппаратр р 002 01 03 0020400 4199,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 03 0020400 500 4199,1
Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 002 01 03 0021200 6225,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 03 0021200 500 6225,2
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 3654,0

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 3654,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзорар

002 01 06 3654,0

Центральный аппаратр р 002 01 06 0020400 3654,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 06 0020400 500 3654,0

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской областир  689937,7

Общегосударственные вопросыу р р 001 01 00 203369,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций.р р

 001  01  04  106813,9

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  106813,9

Центральный аппаратр р 001 01 04 0020400 105356,7
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 0020400 500 105356,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)р у р )  001  01  04  0020800 1457,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 0020800 500 1457,2
Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 01 13 96555,7
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 50255,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 01 13 0029900 50255,7
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 01 13 0029900 001 15425,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 01 13 0029900 001 27901,8
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 01 13 0029900 019 6928,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственностиу р у 001 01 13 0900200 4200,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 0900200 500 4200,0
Выполнение других обязательств государствару у р 001 01 13 0920300 8910,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 0920300 500 3300,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 01 13 0920300 620 4850,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 001 01 13 0920300 630 760,0

Строительство объектов общегражданского назначенияр р 001 01 13 1020102 30000,0
Бюджетные инвестиции 001 01 13 1020102 003 30000,0
в том числе адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 30000,0

1. Выкуп помещения для размещения ДДУ г. Всеволожску р 001 01 13 1020102 003 30000,0
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 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской 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 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 7950000 500 550,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 03 00 13694,4

Органы юстициир 001 03 04 7373,9
Государственная регистрация актов гражданского состоянияу р р р р 001 03 04 0013800 7373,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 04 0013800 500 7373,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.р

 001  03  09  6320,5

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.р 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 наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельностир р  001  03  09  2470000  5084,5
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Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 03 09 2479900 5084,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 03 09 2479900 001 2947,9
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 03 09 2479900 001 2136,6
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 50618,8
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
Связь и информатикаф р 001 04 10 148,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационно-
го общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр 001 04 10 5220400 148,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 04 10 5220400 001 148,8
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 001 04 12 20470,0
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

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 2970,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованиюр р у р у 001 04 12 3400300 2970,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 3400300 500 2970,0
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 2718,3
Жилищное хозяйство 001 05 01 2088,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 001 05 01 1020102 871,7
Бюджетные инвестиции 001 05 01 1020102 003 871,7
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской области на 2011-2015 
годы"

001 05 01 5229500 1216,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 5229500 003 1216,3
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 189874,2
Дошкольное образованиер 001 07 01 8300,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 001 07 01 1020102 8300,0
Бюджетные инвестиции 001 07 01 1020102 003 8300,0
в том числе адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областиу р р  8300,0

2. Долевое участие в приобретении ДДУ д. Новое-Девяткиноу р р 001 07 01 1020102 003 8300,0
Общее образованиер 001 07 02 179654,2
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 001 07 02 4230000 179654,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 07 02 4239900 179654,2
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 07 02 4239900 001 84606,5
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 019 65923,6
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 620 29124,1
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 07 07 770,0
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
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 
годы"

001 07 07 5221200 70,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 07 07 5221200 500 70,0
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 001 539,0
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 09 7950000 019 245,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 09 7950000 620 16,0
Культура и кинематографияу ур р ф 001 08 00 38544,3
Культурау ур 001 08 01 38544,3
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информациир ф р 001 08 01 4400000 37748,1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербургар ур

001 08 01 4400200 1370,4

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 4400200 001 1370,4
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 08 01 4409900 18107,9
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 08 01 4409900 620 18107,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 17820,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 08 01 4429900 17820,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 08 01 4429900 001 7256,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 4429900 001 10564,0
Региональные целевые программыр р 001 08 01 5220000 900,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской 
области 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 бюджетными учреждениямифу у р 001 08 01 7950000 001 175,3
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 7950000 001 170,7
Здравоохранениер р 001 09 00 787,5
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 001 09 09 787,5
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправленияр у р

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппаратр р 001 09 09 0020400 787,5
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 09 09 0020400 500 787,5
Социальная политика 001 10 00 179142,6
Социальное обеспечение населения 001 10 03 165858,1
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной служ-
бы (службы), и приравненным к ним лицам( у ) р р 001 10 03 1008811 131104,4

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 131104,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" р

001 10 03 5053401 21988,8

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 21988,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации"р

001 10 03 5053402 11964,9

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 11964,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" за счет средств областного бюджетар

001 10 03 5053403 800,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053403 005 800,0
Охрана семьи и детствар 001 10 04 11631,7
Социальная помощь 001 10 04 5050000 11631,7
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  10282,4

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 10282,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения (за счет остатка средств по состоянию на 01.01.2012
года))

001 10 04 5053602 1349,3

Социальные выплаты 001 10 04 5053602 005 1349,3
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 5188,0
Другие вопросы в области физической культуры с спортару р ф у ур р 001 11 05 5188,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 11 05 7950000 5188,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 11 05 7950000 620 5188,0
Средства массовой информациир ф р 001 12 00 6000,0
Периодическая печать и издательствар 001 12 02 6000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информацииф р ф р 001 12 02 4578500 6000,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 12 02 4578500 620 6000,0
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 2034337,3

Общегосударственные вопросыу р р 015 01 00 70,1
Другие общегосударственные вопросыру у р р 015 01 13 70,1
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 015 01 13 7950000 70,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 01 13 7950000 001 20,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 01 13 7950000 500 50,0
Образованиер 015 07 00 1987291,3
Дошкольное образованиер 015 07 01 531654,1
Детские дошкольные учрежденияу р 015 07 01 4200000 531654,1
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 01 4209900 531654,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 01 4209900 001 232097,2
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 019 261513,8
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 620 37921,1
Региональные целевые программыр р 015 07 01 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного об-
разования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»р р 015 07 01 5229600 122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 01 5229600 001 61,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 01 5229600 001 61,0
Общее образованиер 015 07 02 1384122,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средниер 015 07 02 4210000 1145648,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 02 4219900 1145648,7
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4219900 001 651574,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 4219900 001 187866,9
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4219900 019 303496,7
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 183561,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 02 4239900 183561,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4239900 001 99560,3
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 019 78723,4
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 620 5277,6
Модернизация региональных систем общего образованияр р р 015 07 02 4362100 31631,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4362100 001 2607,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 4362100 001 9860,1
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4362100 019 19163,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 015 07 02 5200900 23280,8

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 5200900 001 12320,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 5200900 001 2906,8
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 5200900 019 8053,2
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 1526,7
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 07 5228900 019 1012,2
Другие вопросы в области образованияру р р 015 07 09 68976,0
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  13461,2

Центральный аппаратр р 015 07 09 0020400 13461,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 07 09 0020400 500 13461,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образованияр 015 07 09 4350000 6195,8

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 09 4359900 6195,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 4359900 001 2865,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 4359900 001 3330,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебные производственные комбинаты,
логопедические пунктыу

 015  07  09  4520000  15596,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 09 4529900 15596,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 4529900 001 8250,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 4529900 001 7345,7
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 001 711,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 5228900 001 340,6
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 5228900 019 433,3
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления
развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы"р р р 015 07 09 5229500 1400,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 5229500 019 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ленинградской области» на 2011-2012 годыр р 015 07 09 5229700 250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 5229700 001 125,0
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 5229700 019 125,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 015 07 09 7950000 30587,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 7950000 001 9420,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 7950000 001 6219,0
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 7950000 019 14770,6
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 09 7950000 620 177,0
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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образованияр р у р

 015  10  04  5201000  9100,7

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 9100,7

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р  1166316,2

Общегосударственные вопросыу р р 600 01 00 1224,9
Другие общегосударственные вопросыру у р р 600 01 13 1224,9
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 600 01 13 7950000 1224,9
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 600 01 13 7950000 001 319,4
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 600 01 13 7950000 001 555,5
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Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 01 13 7950000 500 350,0
Социальная политика 600 10 00 1165091,3
Пенсионное обеспечение 600 10 01 15000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 15000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащихр у у  600 10 01  4910100 15000,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 15000,0
Социальное обслуживание населенияу 600 10 02 64698,3
Учреждения социального обслуживанияр у 600 10 02 5080000 64698,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 600 10 02 5089900 64698,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 600 10 02 5089900 001 19455,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 600 10 02 5089900 001 8574,3
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 1018550,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджетар ф р 600 10 03 1008820 3211,0

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 3211,0
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 774853,5
Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетову р

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 8679,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8679,0
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 345955,1

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 345955,1
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 изготов-
ления и ремонта зубных протезов отдельным категориям гра-
ждан, проживающим в Ленинградской областир р

600 10 03 5055535 005 122,1

Социальные выплаты 600 10 03 5055535 005 122,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услугу у у  600  10  03  5054800  24517,6

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 24517,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 600 10 03 5054901 10,2

Социальные выплаты 600 10 03 5054901 005 10,2
Оказание других видов социальной помощиру 600 10 03 5058600 318602,5
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 318602,5
Межбюджетные трансфертыр ф р 600 10 03 5210000 139157,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного тран-
спорта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым относится к ведению Российской Федерации и Ленин-
градской областир

 600  10  03  5210313  93173,5

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 93173,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного тран-
спорта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бургаур

 600  10  03  5210313  45604,1

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 45604,1
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зре-
нию I и II группы, проживающих в Ленинградской области, в 
части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения

 600  10  03  5210315  379,7

Социальные выплаты 600 10 03 5210315 005 379,7
Региональные целевые программыр р 600 10 03 5220000 77945,7
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 
2009-2011 годы» 600 10 03 5221700 771,5

Социальные выплаты 600 10 03 5221700 005 771,5
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государст-
венной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, на строительство (приобретение) жильяу р ( р р )

600 10 03 5221702 38975,7

Социальные выплаты 600 10 03 5221702 005 38975,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для оказа-
ния государственной поддержки молодым гражданам, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, на строительство 
(приобретение) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы

600 10 03 5221703 7829,6

Социальные выплаты 600 10 03 5221703 005 7829,6
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области 
на 2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 29905,9

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5223400 005 29905,9
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 обла-
сти" на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0

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 17186,5
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 7950000 500 17186,5
Охрана семьи и детствар 600 10 04 31076,9
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 19,0

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

600 10 04 5110200 19,0

Прочие расходыр р 600 10 04 5110200 013 19,0
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 семьях р 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 35765,9
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  35765,9

Центральный аппаратр р 600 10 06 0020400 35765,9

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 06 0020400 500 35765,9

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р 777641,7

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р 005 362033,9

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 24012,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзорар р ф (ф ) р 005 01 06 24012,2

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  23412,8

Центральный аппаратр р 005 01 06 0020400 23412,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 06 0020400 500 23412,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по ис-
полнению органами местного самоуправления Ленинградской 
области части функций по исполнению областного бюджета
Ленинградской областир

005 01 06 5210218 599,4

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 06 5210218 500 599,4
Резервные фондыр ф 005 01 11 4147,6
Резервные фондыр ф 005 01 11 0700000 4147,6
Резервные фонды местных администрацийр ф р 005 01 11 0700500 4147,6
Прочие расходыр р 005 01 11 0700500 013 4147,6
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 6380,0
Выполнение других обязательств государствару у р 005 01 13 0920300 6330,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 13 0920300 500 6330,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 005 01 13 7950000 50,0
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 01 13 7950000 019 50,0
Национальная экономика 005 04 00 1998,1
Связь и информатикаф р 005 04 10 1998,1
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечи-
вающих бюджетный процесср 005 04 10 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 04 10 5210102 500 1841,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационно-
го общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр 005 04 10 5220400 157,1

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 04 10 5220400 001 52,3
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 04 10 5220400 019 104,8
Здравоохранениер р 005 09 00 161112,5
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 153841,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учреждений (за счет остатка
средств на 01.01.2012 года)р )

005 09 01 0960100 6901,6

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 0960100 001 6901,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учрежденийу р

005 09 01 0960101 14300,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 0960101 019 14300,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 09 01 4700000 119815,5
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 09 01 4709900 119815,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 4709900 001 72321,1
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 4709900 019 47494,4
Региональные целевые программыр р 005 09 01 5220000 12824,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения"р р 005 09 01 5226404 12424,5

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 5226404 019 12424,5
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
Амбулаторная помощьу р 005 09 02 7270,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения"р р 005 09 02 5226404 7270,9

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 02 5226404 019 7270,9
Социальная политика 005 10 00 551,2
Социальное обеспечение населения 005 10 03 551,2
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 005 10 03 7950000 551,2
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 10 03 7950000 001 72,9
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 10 03 7950000 019 478,3
Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 005 13 00 500,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного 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 163332,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов 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 рай-
онного 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
характерар р

005 14 03 43198,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системыр ф р 005 14 03 5210300 43198,6
Иные межбюджетные трансфертыр ф р 005 14 03 5210300 017 43198,6
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика"у у р у 005 415607,8
Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 29603,3
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 29603,3
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  29603,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 01 13 0029900 29603,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 01 13 0029900 001 12773,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 005 01 13 0029900 001 16829,8
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 05 00 11040,0
Коммунальное хозяйствоу 005 05 02 11040,0
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской
области" на 2011-2017 годы 005 05 02 5221100 11040,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 5221100 003 11040,0
в том числе
1.Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмоловскийру ру у 005 05 02 5221100 003 11040,0
Образованиер 005 07 00 64637,6
Дошкольное образованиер 005 07 01 64637,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного об-
разования в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр р 005 07 01 5229600 64637,6

Бюджетные инвестиции 005 07 01 5229600 003 64637,6
в том числе
1.Строительство детского сада г. Сертолово, п. Черная Речкар р р 005 07 01 5229600 003 30000,0
2.Реконструкция детского сада д. Ново-Девяткинору 005 07 01 5229600 003 20000,0
3.Строительство детского сада г. Сертолово ул. Молодцовар р у 005 07 01 5229600 003 14637,6
Здравоохранениер р 005 09 00 16000,0
Амбулаторная помощьу р 005 09 02 16000,0
Долгосрочная целевая программа "Соцразвитие села на 2009-
2012 годы" 005 09 02 5224101 16000,0

Бюджетные инвестиции 005 09 02 5224101 003 16000,0
в том числе
Реконструкция амбулатории на 250 посещений дер.Вартемягиру у р р р 005 09 02 5224101 003 16000,0
Физическая культура и спорту ур р 001 11 00 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 001 11 05 100,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 11 05 7950000 100,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 11 05 7950000 001 100,0
Адресная программа муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 294226,9
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Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 5300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций.р р

005 01 04 3300,0

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 3300,0

Центральный аппаратр р 005 01 04 0020400 3300,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 04 0020400 500 3300,0
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 50533,5
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 005 04 12 50533,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительствар 005 04 12 3380000 50533,5

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 04 12 3380000 500 50533,5
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 05 00 3062,0
Коммунальное хозяйствоу 005 05 02 3062,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 05 02 1020102 3062,0
Бюджетные инвестиции 005 05 02 1020102 003 3062,0
Образованиер 005 07 00 189168,8
Дошкольное образованиер 005 07 01 108765,7
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 07 01 1020102 107765,7
Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 107765,7
в том числе
1Строительство детского сада г.Сертолово ул. Молодцовар р у 005 07 01 1020102 003 68792,9
2.Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашовар у 005 07 01 1020102 003 5639,8
3. Строительство детского сада г.Сертолово мкр.Черная Речкар р р р 005 07 01 1020102 003 20000,0
4. Строительство детского сада д.Новое Девяткинор 005 07 01 1020102 003 13333,0
Детские дошкольные учрежденияу р 005 07 01 4200000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 01 4209900 1000,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 005 07 01 4209900 001 1000,0
Общее образованиер 005 07 02 80403,1
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 54814,6

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 02 4219900 54814,6
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 07 02 4219900 001 54814,6
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 005 07 02 4230000 24128,1
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 02 4239900 24128,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 07 02 4239900 001 24128,1
Здравоохранениер р 005 09 00 44662,6
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 44662,6
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 09 01 1020102 15000,0
Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 15000,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 09 01 4700000 29662,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 09 01 4709900 29662,6
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 4709900 001 29662,6
Социальная политика 005 10 00 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  4683311,2 ,

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 18.10.2012 года № 61
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов муниципального

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год.

№ 
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
рованиир

План 
финанси-
рования 
2012 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВАОБЪЕКТЫ 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 ЛОПНР системы отопления 250,0 250,0
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 82,7
лабораторные исследованияр р 200,0 200,0

измерение параметров эл/установокр р р /у 350,0 350,0
пуско-наладочные работыу р 250,0 250,0

авторский надзорр р 417,0 417,0
разработка компенсационных меропри-

ятий по пож.безопасности 200,0 200,0

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. Всеволожскр СМР 1460,4 1460,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5 Детский сад на 210 мест д. Новое 
Девяткино

СМР 26666,0 13333,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОавторский надзорр р 303,0 66,0
ПСД 100,0 200,0

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

заказчика" ВР ЛО

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

заказчика" ВР ЛО

8 Строительство учебно-администра-
тивного корпуса ЦРБ

СМР 30000,0 15000,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОразработка сметной документациир р у 120,0 180,0
экспертиза сметной документациир у 25,0 25,0

ИТОГО 306382,1, 127935,8,
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9 Строительство административного 
здания проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

10 Детский сад п. Бугры на 280 мест проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

заказчика" ВР ЛО

12
Строительство пристройки к зда-
нию начальных классов СОШ пос.

им. Морозовар
проектно-изыскательские работы (ПИР) 500,0 1385,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13 Детская поликлиника МБУЗ 
"ВКЦРБ" проектно-изыскательские работы (ПИР) 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

14 Детский сад ул. Героев на 150 мест, 
г. Всеволожск проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

15 Детский сад на 120 мест д. Гар-
болово проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

16 Детский сад на 280 мест пос.им. 
Свердловар проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

17 Детский сад на 280 мест д.Колтуши проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

18 Детский сад на 280 мест г. Все-
воложск проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

19 Детский сад на 280 мест д. Янино проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

20 Детский сад на 140 мест п. Рахья проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

заказчика" ВР ЛО

22 Детский сад на 280 мест Кузьмо-
ловское городское поселениер проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

23

Расширение с реконструкцией МОУ 
ДОД "Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр "Островки"р р

проектно-изыскательские работы (ПИР) 
- (эскизный проект) 3000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

24 МОБУ "Дубровская СОШ"

ПИР на разборку конструкций недостро-
енного бассейна 200,0 99,5

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОСМР по разборке конструкций недо-

строенного бассейнар 2700,0 2700,0

25 д. Вартемяги амбулатория
присоединение к электросетямр р 6553,8 1962,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОавторский надзорр р 32,0 32,0

65485,8 51679,9
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

26 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

27

Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего давления г. 

Всеволожск - д. Куйворы - 
д. Кальтино - д. Красная Горкар р

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

28
Межпоселковый газопровод высо-

кого давления г.п. Рахья - 
д. Ириновка - д. Борисова Грива

СМР 74122,6 0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОПСД 250,0 250,0
аренда за использование лесов р 0,6 0,1

ИТОГО: 79529,6, 492,1,
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТТА

29 МОУ"Щегловская СОШ"
капитальный ремонтр

3000,0
2900,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОобследование конструкций здания ру 100,0

30
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"-

структурное подразделения пос.
им.Морозовар

Кап.ремонт кровли, ГВС,ХВС,отопления, 
ограждение,покрытие футбольного 

поля и пр.р
5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"-

структурное подразделения пос.
Кузьмоловскийу

Ремонт освещения и помещений 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОкап.ремонт стадиона 15000,0 15000,0

32

МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮШС" 
- структурное подразделение г.

Всеволожск, ул. Александровская, 
д. 86

Кап.ремонт здания лыжной базы, увел.
мощности и замена проводки помеще-

ния офиса и бухгалтерии, пр.
700,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33 МОБУ "СОШ "Лесновский центр 
образования" 

Кап.ремонтр
13000,0

12900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОобследование конструкций зданияру 100,0

34 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Кап.ремонт 1000,0 1358,1 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

36 МОБУ "Разметелевская СОШ" Ремонт крыльца, спортзала 1500,0 1415,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

37 МКУСО "СРЦН" г.Всеволожск, 
ул.Шишканяу Ремонт в помещениях 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

38
МОУ ДОД "Детский оздоровитель-
но-образовательный (профильный) 

центр "Островки"р р

Кап.ремонт кровель, косметический 
ремонт помещений 2000,0 1770,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" Кап.ремонт полов в спортзале, замена
дверей в школер 3000,0 3500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" Замена оконных блоков 3000,0 1744,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

41 МУЗ "Токсовская районная боль-
ница" Кап.ремонт 10000,0 27700,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 Здание администрации МО "Всево-
ложский муниципальный район" ЛОу р Ремонт кабинетов, полов коридоров. 2000,0 3300,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

43  СОШ д.Гарболово
Кап.ремонтр 6000,0 8500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОавторский надзорр р 17,0 17,0

44 МОБУ "Дубровская СОШ" дошколь-
ное отделение ремонт 2-х пристроек 1000,0 1527,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ "Рахьинский центр
образования"р Кап.ремонт потолка 400,0 400,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 Пришкольный стадион МОУ "Агала-
товская СОШ" кап.ремонт 15000,0 16727,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО: 86617,0, 108959,7,

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

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

48 АМУ "Многофункциональный центр" Кап.ремонт 2000,0 2000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

49 ВОС пос.Кузьмоловский Реконструкция 3062,0 3062,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50 ДДУ г.Всеволожск выкуп помещений для размещения 
детского сада 30000,0 30000,0

Администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛОр

51 ДДУ д.Новое Девяткино долевое участие в приобретении здания 
детского сада 8300,0 8300,0

Администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛОр

ИТОГО: 43459,4, 43459,4,
ВСЕГО: 581473,9, 332526,9,

 Приложение № 9  к решению совета депутатов  от 18.10.2012 года № 61
 ПЕРЕЧЕНЬ  целевых программ муниципального образования  «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области» на 2012 год  

Наименование программ Сумма (тыс. 
руб.)ру )

«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годыр у р  30587,1
в том числе по подпрограммам:р р
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011-2016 годыр р у р р  350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016»р р 10695,1
«Информатизация образования» на 2011-2016 годыф р р 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 540,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годыр 500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы»р у р  12669,6
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годыр ру р у р  300,0
«Реконструкция школьных стадионов на 2011-2016 годы»ру 3682,4
«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО»у р 800,0
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию»р р р у у 4370,0
«Семья» 5100,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, при приобретении или строительстве жилья»у р р р р  8267,7

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»у у р р 346,0
«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреждениях, в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористической за-
щищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволожского муниципального 
района на 2011-2014 годы»р

 500,0

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

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года»р р 30000,0
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012-2014 годы»р 500,0

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012-2014 годы» 1394,9

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2012-2014 годы»р р 5138,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012-2014 годы» 150,0



Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
жВсеволожские вести14 24 октября 2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 62 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений  в устав муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области

В целях реализации решения совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 05 от 28.01.2011 года «О принятии предложения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области совет депутатов 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.2.7. статьи 20 устава изложить в редакции:
«3.2.7. утверждение условий контракта для главы администрации му-

ниципального образования (в части, касающейся осуществления полномо-
чий по вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования, 
а также назначения одной трети членов конкурсной комиссии.»

1.2. Пункт 1статьи 22 дополнить четвертым абзацем в следующей ре-
дакции:

«Администрация муниципального образования исполняет полномочия 
администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
федеральным законом № 315 –ФЗ, Уставом муниципального образования.»

1.3. Абзац четвертый пункта 4. стати 22 изложить в редакции:
«При формировании конкурсной комиссии в муниципальном обра-

зовании одна треть членов конкурсной комиссии назначается советом 
депутатов муниципального образования, одна треть – советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, а одна треть законодательным 
собранием Ленинградской области по представлению губернатора Ленин-
градской области.»

1.4. Подпункт 1) пункта 5 статьи 22 изложить в редакции:
«1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального об-

разования, совету депутатов муниципального образования «город Всево-
ложск» в части исполнения полномочий администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск»;»

1.5. Подпункт 2) пункта 5 статьи 22 дополнить абзацем:
«представляет совету депутатов муниципального образования «Город 

Всеволожск» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации муниципального образования, в части испол-
нения полномочий администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск», в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 63 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области

В целях приведения устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внима-
ние результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 9 пункт 1.5 считать утратившим силу;
1.2. В статье 9 часть 1 дополнить пунктом 1.8 в следующей редакции:
"1.8 оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

1.3. В части 2 статьи 10 слова пункт 2.4 изложить в следующей редак-
ции: "2.4 установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами";

1.4. В статье 16:
1.4.1 в части 3 пункт 3.3 после слов "проекты межевания территорий," 

дополнить словами "проекты правил благоустройства территорий,"
1.4.2. часть 4 дополнить словами ", включая мотивированное обосно-

вание принятых решений";
1.5. В статье 19 слова "контрольный орган" заменить на слова "конт-

рольно-счетный орган";
1.6. В статье 20 в части 3 подпункт 3.1.6 дополнить словами ", выпол-

нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами";

1.7. В статье 21:
1.7.1. часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.»;

1.7.2. пункт 8.12 части 8 считать утратившим силу.
1.8. В статье 22 часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами";

1.9. По тексту статьи 23 все слова "контрольный орган" заменить на 
слова "контрольно-счетный орган";

1.10. Статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания: "3. В 
собственности муниципального образования может находиться иное иму-
щество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования".

1.10. В статье 42:
1.10.1 в части 3 слова "в органах юстиции" заменить на " в террито-

риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований";

1.10.2. в абзаце втором части 4 слова "контрольного органа" заменить 
словами "контрольно-счетного органа";

1.10.3. дополнить часть 4 абзацем следующего содержания: "«Глава 
муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав муниципального образования, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 66 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

Об утверждении Порядка представления главе му-
ниципального образования "Всеволожский муници-

пальный район" органами местного самоуправления, 
должностными лицами местного самоуправления 

муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный район" информации о принятых муници-
пальных нормативных правовых актах, об утвержде-
нии порядка направления указанной информации в 

уполномоченную организацию.
Руководствуясь требованиями части I статьи 43.1 федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом 
от 10 марта 2009 года № 17-оз «Об организации и ведении регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области», совет 
депутатов принял Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить Порядок представления главе муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" органами местного самоу-
правления, должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" информации о 
принятых муниципальных нормативных правовых актах для включения, ут-
вердить порядок направления указанной информации в уполномоченную 
организацию (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территори-
альному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к решению совета депутатов
 от 18.10.2012 № 66

ПОРЯДОК
Порядок представления главе муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" органами местного самоу-
правления, должностными лицами местного самоуправления му-

ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
информации о принятых муниципальных нормативных правовых 

актах, порядок направления указанной информации 
в уполномоченную организацию.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с областным зако-
ном от 10 марта 2009 года № 17-оз "Об организации и ведении регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области" и 
Порядком представления информации, подлежащей включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.05.2009 года № 150, и определяет общие принципы организации рабо-
ты по предоставлению главе муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" (далее по тексту – муниципальное обра-

зование) информации о принятых муниципальных нормативных правовых
актах, и направлении главой муниципального образования информации о 
принятых нормативно-правовых актах для включения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Ленинградской области. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области - база данных, содержащая в электронном виде тексты 
нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях 
Ленинградской области, сведения об указанных актах и являющаяся ин-
формационной системой (государственным информационным ресурсом) 
Ленинградской области;

2) уполномоченная организация информации - уполномоченная ор-
ганизация по правовому, информационному и технологическому обеспе-
чению деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Ле-
нинградской области по организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Ленинградской области - государственное 
казенное учреждение Ленинградской области "Государственный экспер-
тный институт регионального законодательства" (далее - уполномоченная
организация);

3.Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления представляют главе муниципального образования копии
принятых ими муниципальных нормативных правовых актов, сведения об 
официальных изданиях, в которых они опубликованы, и о датах их офици-
ального опубликования.

Копия муниципального нормативного правового акта представляется 
на бумажном и электронном носителях, содержащих текст муниципально-
го нормативного правового акта, реквизиты, а также подпись должност-
ного лица и печать.

Копия муниципального нормативного правового акта должна быть 
идентичной по содержанию принятому, а в случае опубликования - опу-
бликованному муниципальному нормативному правовому акту.

Копия муниципального нормативного правового акта, объем которого 
превышает один лист, должна быть прошита с приложениями, страницы 
пронумерованы.

Копия муниципального нормативного правового акта на бумажном 
носителе должна быть заверена подписью должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования, принявшего соответст-
вующий акт (в случае если муниципальный нормативный правовой акт 
принят органом местного самоуправления муниципального образования 
- подписью руководителя указанного органа или лица, его замещающего), 
и печатью.

Копия муниципального нормативного правового акта на машиночита-
емом носителе (диск, дискета, флеш-накопитель) либо предоставленного 
по информационно-телекоммуникационным каналам связи должна быть 
выполнена в формате "Microsoft Word", шрифт - Times New Roman N 14, 
допускающем копирование и(или) форматирование текста.

В случае если представляется муниципальный нормативный правовой 
акт, вносящий изменение (дополнение) в иной муниципальный норматив-
ный правовой акт, либо признающий частично утратившим силу иной му-
ниципальный нормативный правовой акт, соответствующий изменяемый 
(дополняемый) муниципальный нормативный правовой акт рекомендуется 
представлять одновременно с изменяющим его актом в электронном виде
в актуальной редакции изменений, вносимых указанным муниципальным 
нормативным правовым актом.

При наличии сомнений в нормативности муниципального правового 
акта его копия представляется в аппарат совета депутатов с пометкой - 
"требует дополнительной проверки на нормативность".

4. Обязательному включению в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Ленинградской области подлежат:

1) тексты муниципальных нормативных правовых актов:
устава муниципального образования, а также оформленных в виде 

правовых актов решений, принятых на местных референдумах (сходах 
граждан) в муниципальном образовании;

нормативные правовые акты совета депутатов муниципального обра-
зования;

нормативные правовые акты главы муниципального образования, ад-
министрации муниципального образования, иных органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования, предусмотренных уставом муниципального образования;

2) номера и даты регистрации муниципальных нормативных правовых 
актов;

3) сведения об источниках и датах официального опубликования (об-
народования) муниципальных нормативных правовых актов;

4) реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (вид акта и 
наименование принявшего его органа (органов), дата принятия (подписа-
ния) акта, его номер (номера) и название);

5) даты вступления муниципальных нормативных правовых актов в 
силу.

 Правительством Ленинградской области может быть определена 
иная информация о муниципальных нормативных правовых актах, в том 
числе дополнительные сведения для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Ленинградской области.

5. Копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
администрацией, на бумажных носителях и машиночитаемом носителе 
(диск, дискета, флеш-накопитель), с указанием сведений, установленных 
в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего Порядка представляются в аппарат совета де-
путатов муниципального образования с сопроводительным письмом главы 
администрации не позднее 10 дней со дня их принятия. 

Сопроводительное письмо должно содержать перечень представ-
ляемых копий муниципальных нормативных правовых актов (с указанием 
общего количества муниципальных нормативных правовых актов, количе-
ства страниц каждого муниципального нормативного правового акта на 
бумажном носителе).

Копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых ад-
министрацией, на бумажном носителе должны быть заверены подписью 
главы администрации.

6.Копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых со-
ветом депутатов и(или) главой муниципального образования на бумаж-
ном носителе, заверяются подписью главы муниципального образования 
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- председателя совета депутатов и предоставляются в аппарат совета 
депутатов не позднее 10 дней со дня их принятия специалистом совета 
депутатов, отвечающим за подготовку информации о принятых на терри-
тории муниципального образования "Всеволожский муниципальный рай-
он" муниципальных нормативных правовых (далее по тексту – специалист).

Копии муниципальных нормативных правовых актов предоставляют-
ся на бумажных носителях и машиночитаемом носителе (диск, дискета, 
флеш-накопитель), с указанием сведений, установленных в п.п. 2)-5) п. 4 
настоящего Порядка. 

7.Представление в аппарат совета депутатов копий муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего 
Порядка регистрируется в журнале учета входящих документов с указани-
ем сведений, установленных в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего Порядка.

8. Специалист не позднее трех рабочих дней с даты регистрации 
предоставления копий нормативно правовых актов формирует сводный 
перечень муниципальных нормативных правовых актов, содержащий ин-
формацию, указанную в п.п. 2)-5) п. 4 настоящего Порядка и готовит со-
проводительное письмо главы муниципального образования, содержащее 
перечень представляемых копий муниципальных нормативных правовых 
актов (с указанием общего количества муниципальных нормативных пра-
вовых актов, количества страниц каждого муниципального нормативного 
правового акта на бумажном носителе) для подписания главой муници-
пального образования.

9. Копии муниципальных нормативных правовых актов на бумажных 
носителях, на машиночитаемом носителе, сведения об официальных изда-
ниях, в которых муниципальные нормативные правовые акты опубликова-
ны, и о датах их официального опубликования направляются в уполномо-
ченную организацию с сопроводительным письмом главы муниципального 
образования (лица, исполняющего его обязанности в соответствии с 
уставом муниципального образования), содержащим перечень представ-
ляемых копий муниципальных нормативных правовых актов (с указанием 
общего количества муниципальных нормативных правовых актов, количе-
ства страниц каждого муниципального нормативного правового акта на 
бумажном носителе) в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: 191311, 
Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, помещение 2-44, либо по по-
чте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении не 
позднее 5 дней с даты регистрации предоставления копий муниципальных 
нормативных правовых актов в журнале учета входящих документов.

10.В случае определения Правительством Ленинградской области 
иной информации о муниципальных нормативных правовых актах, в том 
числе дополнительных сведений, подлежащих включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ленинградской области в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 4 областного закона "Об организации и веде-
нии регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области", указанная информация представляется в уполномоченную ор-
ганизацию в течение десяти рабочих дней со дня ее получения органами 
местного самоуправления должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 67 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным образова-
нием «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов муниципального образования 
Сертолово на 2013 год.

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов 
муниципального образования Сертолово от 25.09. 2012 года № 40 «О пе-
редаче осуществления части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов муниципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по организации библи-
отечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов муниципального образования Сертолово 
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования Сертолово в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с 
администрацией муниципального образования Сертолово о принятии 
осуществления части полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библи-
отечных фондов.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

7. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 68 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов
«О принятии осуществления муниципальным образо-

ванием «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по организации

библиотечного обслуживания МО Кузьмоловское 
городское поселение на 2012-2013 гг.» утвержденное
решением совета депутатов № 58 от 23.08. 2012 года

На основании обращения начальника отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» (исх. № 295/1.13-10 от 24.09. 
2012 года), в связи с допущенной неточностью при направлении решения
совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселение № 11 от 06 
июля 2012 года «О передаче полномочий по организации библиотечно-
го обслкживания населения МО Кузьмоловское городское поселение на 
2012-2013 гг», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Пункт 3 решения совета депутатов № 58 от 23.08. 2012 года «О 
принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по ор-
ганизации библиотечного обслуживания МО Кузьмоловское городское по-
селение на 2012-2013 гг.» изложить в следующей редакции:

«3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2012 года.».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 73 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов
от 21.10.2010г. № 62 «Об утверждении Положения о 

порядке подготовки и принятия решений о предостав-
лении земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, гражданам и 
юридическим лицам на территории МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
 В соответствии с п. 2.1. статьи 30 Земельного кодекса РФ, Гра-

достроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ» от 10.10.2001г. №137-ФЗ, ст.48, 35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в це-
лях устранения технических описок и приведения Положения о порядке 
подготовки и принятия решений о предоставлении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
и юридическим лицам на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствие с действующим законода-
тельством советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1.Внести следующие изменения в «Положение о порядке подготовки 
и принятия решений о предоставлении земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, гражданам и юриди-
ческим лицам на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов 
21.10.2010 года №62 (далее – Положение):

1.1.Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.9. следующего содер-
жания:

«1.9. Предоставление земельных участков для строительства из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется: 

 1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 
 2) с предварительным согласованием мест размещения объектов; 

при этом, в соответствии с п. 1.2. ст. 30 Земельного Кодекса РФ, пре-
доставление земельных участков для строительства в собственность и в 
аренду осуществляется только на торгах, за исключением случаев, уста-
новленных пунктами 3.4., 4.1. настоящего Положения.

 1.2. Пункт 2.1. Раздела 2 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Продажа земельных участков осуществляется только на торгах 
(конкурсах, аукционах), за исключением случаев, установленных п. 2.1. 
ст. 30 Земельного Кодекса РФ, продажа права на заключение договоров 
аренды земельных участков для строительства без предварительного со-
гласования места размещения объекта осуществляется только на торгах 
(конкурсах, аукционах), за исключением случаев, установленных п.п. 2.2., 
2.3 ст. 30 ЗК РФ, п. 3.4. настоящего Положения, если иное не установле-
но федеральным законодательством, законодательством Ленинградской 
области»

 1.3. Изложить пункт 4.1. Положения в следующей редакции:
«Предоставление земельных участков для целей строительства осу-

ществляется путем проведения торгов (аукционов, конкурсов) за исклю-
чением предоставления земельных участков в аренду с предварительным 
согласованием мест размещения объекта:

- для строительства объектов здравоохранения, образования, спор-
та; объектов жилищно-коммунального назначения; объектов, обеспечи-

вающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе дет-
ских домов, домов ребенка, домов престарелых, интернатов, госпиталей 
и санаториев для инвалидов детей и престарелых; объектов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающих нужды МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

- в рамках выполнения целевых программ МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, региональных целевых 
программ Ленинградской области, Федеральных целевых программ при 
условии, что Заявителем выступает участник целевой программы для це-
лей указанной программы;

- в соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничест-
ве МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 
субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными госу-
дарствами, действующими в лице органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления;

- заявитель является участником соглашения о софинансировании 
строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов со-
циальной инфраструктуры и (или) инженерной инфраструктуры района в 
объеме не менее 20 % от объема капитальных затрат на строительство, 
реконструкцию или капитальный ремонт объектов, включенных в адре-
сную программу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области; - в результате ввода в эксплуатацию объекта, предпола-
гаемого к размещению на испрашиваемом земельном участке, будут 
созданы 100 и более рабочих мест. Технико-экономическое обоснование 
проекта строительства, предоставляемое в соответствии с п. 4.2. насто-
ящего положения, должно содержать обоснование количества рабочих 
мест, которые возникнут после ввода объекта в эксплуатацию; - стои-
мость объекта, предполагаемого к размещению на испрашиваемом зе-
мельном участке, составляет триста миллионов рублей и более. Технико-
экономическое обоснование проекта строительства, предоставляемое в 
соответствии с п. 4.2. настоящего Положения, должно содержать обосно-
вание заявленной стоимости объекта;

- предоставление земельных участков для целей ведения огородни-
чества, дачного хозяйства и садового хозяйства»;

 1.4. Первое предложение пункта 4.2. Положения после слов: «для 
строительства» дополнить словами: «и отвечающие требованиям, уста-
новленным п. 4.1. настоящего Положения»;

 1.5. Изложить пятый и шестой абзацы пункта 2.4. в редакции:
«Администрация Поселения вправе предложить вид права на ис-

прашиваемый земельный участок (собственность или аренда), который 
будет предметом аукциона.

К предложению, исходящему от администрации Поселения, долж-
но прилагаться обоснование возможности формирования земельного 
участка для строительства объекта.»;

1.6. Пункт 3.2. после слов «трех рабочих» дополнить словом «дней»;
1.7. Абзац первый пункта 3.4. после слов: «,обязана принять реше-

ние о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка» дополнить словами «, 
извещение о проведении аукциона размещается в порядке, предусмо-
тренном требованиями действующего законодательства на момент раз-
мещения уведомления о проведении торгов, не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона.» Далее изложить абзац в редакции: 
«либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду такого земельного участка с указанием местоположения земель-
ного участка, его площади, разрешенного использования в периодиче-
ском печатном издании, определяемом главой муниципального образо-
вания, а также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на 
официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» в сети Интернет.

1.8. Абзац первый пункта 5.6. после слова «публикует» изложить : 
«информацию о земельном участке, который предоставляется гражда-
нам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных 
условиях (за плату или бесплатно) для целей, не связанных с строитель-
ством, и объявляет о приеме заявок на предоставление такого земель-
ного участка в течение установленного Администрацией района срока, 
который не может быть менее 10 (десяти) дней, исчисляемых со дня пу-
бликации.

1.9. В пункте 2.5. после слов «направляет» дополнить «в недельный 
срок с момента обращения Администрации Района»;

1.10. пункт 2.6. изложить в редакции: «2.6. Администрация Района 
в двухнедельный срок рассматривает документацию, представленную 
администрацией Поселения, и с учетом мнения Поселения принимает 
решение о проведении аукциона по продаже земельного участка (права 
на заключение договора аренды земельного участка) или отказывает зая-
вителю в проведении аукциона по продаже земельного участка для стро-
ительства и сообщает о принятом решении администрации Поселения.

В случае отказа в проведении аукциона по продаже земельного 
участка для строительства без предварительного согласования места 
размещения объекта администрация Района обязана указать основания 
и причины отказа.»

1.11. В п. 2.7. абзац второй изложить в редакции: «- обеспечивает 
проведение государственного кадастрового учета земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством;»

1.12. В п. 3.1. после слов «в аренду» дополнить словами «или в соб-
ственность;»

1.13. Считать п. 3.6. пунктом 3.5. , пункт 3.7. пунктом 3.6. соответ-
ственно.

1.14. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.7. следующего со-
держания: «3.7. Настоящий порядок применяется, если иное не установ-
лено действующим законодательством.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно дей-
ствующую комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, ин-
вестициям и экономическому развитию и местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ



Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
жВсеволожские вести16 24 октября 2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 69 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О безвозмездной передаче муниципального имущества в собственность муници-
пального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район», Советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать безвозмездно движимое имущество – автомобиль Ford Focus (Форд Фокус), находящийся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области (далее – Имущество), в собственность муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, согласно Перечню (Приложение №1).

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти осуществить передачу Имущества в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение опубликовать в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри-

нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение 1 к решению совета депутатов от 18.10.2012 года № 69
П Е Р Е Ч Е Н Ь муниципального имущества, подлежащего безвозмездной передаче 

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Год вы-
пуска

Идентификацион-
ный номер (VIN)

Модель, №
двигателя

Балансовая 
стоимость 

имущества, 
(руб.)

Государст-
венный реги-
страционный 

номер

 1.
Автомобиль 
Ford Focus

(Форд Фокус)

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 

Дер. Юккир

 2005  X9F4XXEED45D76763  HXDA 5D76763  240 853,00  О 546 ОА 47

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 71 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О передаче в государственную собственность Ленинградской области недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения безвозмездной передачи в государственную собственность Ленин-
градской области находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области недвижимого имущества, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в государственную собственность Ленинградской области нежилые здания (далее – Имущество),
являющиеся муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. Направить в Правительство Ленинградской области предложение для принятия решения о приеме в го-
сударственную собственность Ленинградской области Имущества, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в государственную собственность
Ленинградской области Имущества, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Осуществить юридические
действия, необходимые для оформления документов, по принятию решения о передаче Имущества из муници-
пальной собственности в государственную собственность Ленинградской области, в соответствии с перечнем,
утвержденным Постановлением Правительства от 13.06.2006 года № 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому

хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.
Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение к решению совета депутатов от 18.10.2012 года № 71 
ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

в государственную собственность Ленинградской области 

№ пп
Полное 

наименование орга-
низации

Адрес места нахождения ор-
ганизации, ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахожде-
ния имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имуществау

1.

Государственное
учреждение Центр 

занятости населения 
города Всеволожскар

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александров-

ская, д.28 ИНН 4703056251
Основное здание

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. 

Александровская, д.28 

Нежилое здание 
- 3- этажное,

площадь 174,4 
кв.м.

2.

Государственное
учреждение Центр 

занятости населения 
города Всеволожскар

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александров-

ская, д.28 ИНН 4703056251
Хозблок

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. 

Александровская, д.28 

Нежилое здание 
- 2- этажное,

площадь 222,7 
кв.м

3.

Государственное
учреждение Центр 

занятости населения 
города Всеволожскар

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александров-

ская, д.28 ИНН 4703056251
Пристройка

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. 

Александровская, д.28 

Нежилое здание 
- 1- этажное, пло-

щадь 13,6 кв.м

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 81 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

О принятии осуществления  муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» на 2013 год.

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями совета депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» № 39 от 08.10. 2012 года «О передаче полномочий
в области архитектуры и градостроительства муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», № 40 от 08.10. 2012 года «О передаче отдель-

ных бюджетных полномочий на 2013 год» и № 41 от 08.10. 2012 года «О передаче полномочий муниципального
образования «Свердловское городское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный
район» по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным, пригодным для прожи-
вания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», № 46 от 08.10.
2012 года «О передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2013 год» совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий «Свердловское городское поселение»:
- по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным, пригодным для прожива-

ния граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- по организации библиотечного обслуживания населения;
- в области архитектуры и градостроительства;
- отдельных бюджетных полномочий
  муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти заключить соглашения с администрацией муниципального образования «Свердловское городское поселение»
о принятии осуществления части полномочий:

- по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным, пригодным для прожива-
ния граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- по организации библиотечного обслуживания населения;
- в области архитектуры и градостроительства;
- отдельных бюджетных полномочий.
3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года по 31

декабря 2013 года.
4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению,  гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
7. 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.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 74 от 18.10.2012 г.,  г. Всеволожск

Об утверждении отчета о работе Контрольного органа муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

за 1-ое полугодие 2012 г.

В соответствии с решением Совета депутатов № 62 от 20.10.2011 г. «Об утверждении плана работы Контроль-
ного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 1-ое 
полугодие 2012 г.», и заслушав информацию Председателя Контрольного органа Ефремовой Г.А., Совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Контрольного органа муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 1-ое полугодие 2012 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри-

нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 18.10.2012 года № 74
ОТЧЕТ 

о работе Контрольного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за 1-ое полугодие 2012 г.

В соответствии с планом работы Контрольного органа на 1-ое полугодие 2012 г., утвержденным Решением
Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 62 от 20.10.2011 г., Конт-
рольным органом проведены проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, средств, 
получаемых от оказания платных услуг, эффективного использования муниципального имущества в пяти муници-
пальных учреждениях:

• Муниципальном учреждении «Всеволожский районный методический центр»;
• Муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Всеволож-

ская детская школа искусств им. Глинки»;
• Муниципальном предприятии «Всеволожское предприятие электрических сетей»;
• Муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Всеволожска;
• Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад комбинированного

вида № 10» г. Всеволожска.
 В результате проведенных мероприятий Контрольным органом было выявлено нарушений на сумму

7 778,1 тыс. руб.:
- необоснованное использование средств – в сумме 4 476,8 тыс. руб.
- неэффективное использование средств – в сумме 3 280,2 тыс. руб.
- недостача основных и денежных средств – в сумме 21,1 тыс. руб.
Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, распорядителей,

получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета за 2011 г.:

- Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области;
- Муниципального Учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области».
 По итогам проведения проверки выявлены незначительные замечания по составлению годовой бюджетной

отчетности. Фактов нарушений, влияющих на достоверность данных годовой бюджетной отчетности за 2011 год, 
в ходе проведения внешней проверки не выявлено.

В результате: представленный проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 г. по доходам в сумме 
4 522,9 млн. руб., по расходам в сумме 4 164,6 млн. руб. с превышением доходов над расходами (бюджетный 
профицит) в сумме 358,3 млн. руб. соответствует годовой бюджетной отчетности.

На основании заключенных соглашений о передаче Контрольному органу полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2011 год в 10 муниципальных образованиях:

• МО «Лесколовское сельское поселение»
• МО «Агалатовское сельское поселение»
• МО «Дубровское городское поселение»
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• МО «Муринское сельское поселение»
• МО «Романовское сельское поселение»
• МО «Куйвозовское сельское поселение»
• МО «Щегловское сельское поселение»
• МО «Морозовское городское поселение»
• МО «Город Всеволожск»
• МО «Свердловское городское поселение»
 Контрольными проверками установлено:
1. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение допол-

нительного образования детей «Всеволожская детская школа искусств им. 
Глинки»

Финансирование МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. Глинки» из мест-
ного бюджета ежегодно в проверяемом периоде составляло более 40,0 млн. 
руб.

Выявлены нарушения:
1. Неэффективное расходование бюджетных средств (оплата за те-

пловую энергию по всему зданию, несмотря на то, что в здании находятся 
и другие организации; за электричество (за Всеволожский районный отдел 
государственной статистики) составило 1 081,3 тыс. руб. руб., в том числе:

- 2010г. в сумме 233,5 тыс. руб.
- 2011г. в сумме 476,8 тыс. руб.
- 2012 г. в сумме 371,0 тыс. руб.
2. Отсутствует муниципальное задание по обязательным и дополнитель-

ным образовательным услугам.
3. Некачественная подготовка целевой программы «Развитие художе-

ственного образования» в части приобретения автотранспортного средства 
(ГАЗ 22171), а затем передачи его в АМУ «КДЦ «Южный», выразилась в неэф-
фективном расходовании бюджетных средств, что составило 872,1 тыс. руб.

4. В нарушение Инструкций по бюджетному учету, Приказа Минфина РФ 
от 15.12.2010г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных докумен-
тов и регистров бухгалтерского учета…» списание материальных запасов в 
МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки» производилось без обо-
снования.

В результате с нарушением списано материальных запасов в проверяе-
мом периоде на сумму 2 286,3 тыс. руб., в том числе:

- 2010г. в сумме 521,0 тыс. руб. 
- 2011г. в сумме 1 765,3 тыс. руб.
2. Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический 

центр».
Общий объем финансирования из местного бюджета составил: 

17,0 млн. руб. – в 2010, 14,9 млн. руб. – в 2011 году.
В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. Согласно Уставу основной деятельностью МУ «ВРМЦ» является мето-

дическое сопровождение образовательных учреждений и развитие системы 
образования в районе. Допущено неэффективное расходование бюджетных 
средств в проверяемом периоде (предоставление услуг сети подвижной 
радиотелефонной связи, оформление помещений других учреждений об-
разования, приобретение подарочных карт и цветов, организация выездных 
экскурсий и питания сотрудников учреждений образования и т.д.) на сумму 1 
326,8 тыс. руб., в том числе:

- в 2010г. - 761,5 тыс. руб.
- в 2011г. - 568,3 тыс. руб.

2. Допускается нарушение Инструкций по бюджетному учету №148н, 
«Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержден-
ным решением Совета директоров Центрального банка Российской Федера-
ции от 22.09.93г. № 40 требования по ведению кассовых операций. 

3. В нарушение Приказа Министерства транспорта РФ № 152 от 
18.09.2008г. «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполне-
ния путевых листов» в проверяемом периоде списано с нарушениями ГСМ на 
сумму 229,7 тыс. руб., в том числе:

-за 2010г. в сумме 81,4 тыс. руб.
-за 2011 г. в сумме 148,3 тыс. руб.
 3. Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электри-

ческих сетей»
1. В Устав МП «ВПЭС» от 29.07.2004 г. внесены изменения в 19 пунктов: 

распоряжением Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО № 314 от 05.05.2006 г., постановлением Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО № 4436 от 19.12.2006 г., постановлением 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 3496 от 
01.12.2008 г., но при этом отсутствует окончательный вариант Устава и его 
утверждение Учредителем в лице Администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. Основные виды деятельности в 
соответствии с Уставом:

- оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям МП «ВПЭС» 

устанавливаются Комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК). Став-
ка за содержание электросетей в 2011 году возросла по сравнению с 2010 
годом почти в три раза.

За 2010 год получено чистой прибыли в сумме 2,8 млн. руб., за 2011 год 
– 119,3 млн. руб.

2. Наблюдается негативная тенденция к сокращению полезного отпуска 
электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 6,2 %, и увеличе-
нию потерь в сетях с 14 % до 19,4 %, а в денежном выражении потери соста-
вили 40,3 млн. руб. в 2010 году и 83,9 млн. руб. в 2011 году.

В нарушение п. 5.5.1 Устава собственником имущества не утверждаются 
показатели экономической эффективности и финансовый план МП «ВПЭС».

3. Допущено увеличение дебиторской и кредиторской задолженности: в 
2011 году по сравнению с 2010 годом дебиторская задолженность возросла 
на 58,9 млн. руб. или в 3 раза; кредиторская задолженность возросла на 35,7 
млн. руб. или почти в 3 раза.

4. Согласно изменениям к Уставу МП «ВПЭС», утвержденным распоряже-
нием Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 05.05.2006 г. № 314:

«предприятие ежегодно перечисляет в бюджет МО «Всеволожский муни-
ципальный район» часть чистой прибыли (дохода), оставшейся в его распоря-
жении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 %». 
Подлежит перечислению в 2010 г. – 1 393,5 тыс. руб., в 2011 г.- 59 649,5 тыс. 
руб. МП «ВПЭС» направило часть прибыли на реализацию инвестиционной 
программы, утвержденной главой Администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

5. Для осуществления своей деятельности МП «ВПЭС» в проверяемом 
периоде привлекает заемные средства. В нарушение Устава, согласно ко-
торому на совершение крупной сделки (свыше 100,0 тыс. руб.) требуется 

согласие собственника имущества, на дату совершение сделок, связанных 
с получением кредитов под проценты, не получено официальное согласие 
собственника.

6. В нарушение Устава без согласия собственника заключены договоры 
на проведение аудита с индивидуальным предпринимателем на общую сум-
му 700,0 тыс. руб. (собственник имущества должен утверждать аудитора и 
определять размер оплаты его труда).

4. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» г. Всеволожска

 Финансирование МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска в 2010 году составило 
25,5 млн. руб., из них 5,7 млн. руб. – средства бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» (22 %), в 2011 году – 35,7 млн. руб., из них 8,7 млн. 
руб. – средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» (24 %). 
Платные услуги не оказываются.

1. Допускаются нарушения Инструкции по бюджетному учету, в результа-
те чего с нарушением списано материальных запасов в проверяемом перио-
де на сумму 1 370,6 тыс. руб., в том числе:

- 2010г. в сумме 551,4 тыс. руб.
- 2011г. в сумме 819,2 тыс. руб.
2. При инвентаризации выявлены расхождения между фактическим на-

личием имущества и данными бухгалтерского учета - недостача в сумме 21,1 
тыс. руб. - отсутствуют объекты основных средств (системные блоки).

3. Выявлены нарушения муниципального контракта с ЗАО «ОК Детско-
сельский» по организации питания обучающихся:

• несоблюдение примерного двухнедельного меню, в частности в меню 
детей отсутствуют фрукты и салаты;

• ежедневные меню рационов питания не согласовываются с директо-
ром ОУ.

5. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 10» г. Всеволожска

Ежегодное финансирование МДОБУ «ДСКВ № 10» в проверяемом пери-
оде составляло более 25,5 млн. руб., из них средства бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» - более 23,0 млн. руб. (90 %).

1. Допускаются нарушения Инструкции по бюджетному учету, в результа-
те чего с нарушением списано материальных запасов в проверяемом перио-
де на сумму 590,2 тыс. руб., в том числе:

- 2010г. в сумме 155,1 тыс. руб.
- 2011г. в сумме 435,1 тыс. руб.
2. Допускается нарушение постановления Администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО № 2525 от 29.11.2010 г. при предостав-
лении льгот по оплате за содержание детей в дошкольном образовательном 
учреждении.

Так, по состоянию на момент проверки, льгота в размере 50 и 100 % пре-
доставляется 38 детям. При этом зачастую отсутствуют заявления родителей 
и частично документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу. 
Аналогичная ситуация и в 2010, и в 2011 гг.

По всем фактам вышеперечисленных нарушений, выявленных Конт-
рольным органом, Администрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области приняты меры, в том числе и меры дисципли-
нарного взыскания. Со стороны проверенных учреждений в Контрольный 
орган представлены планы мероприятий по устранению нарушений.

Председатель Контрольного органа Г.А. ЕФРЕМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2012 г. № 3397, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации

от 01.10.2012 г. № 3207

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях формирования ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению администрации от 01.10.2012 г. № 3207 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями, находящимися в ведении администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в качестве основных видов деятельности».

1.1. Раздел первый «Услуги» дополнить строками следующего содержания:

19

Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

Физические и юри-
дические лица, 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством РФ

Коли-
чество 

обраще-
ний

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр размещения рекламы»
муниципального образования» Все-
воложский муниципальный район» ЛО

1.2. Раздел второй «Работы» дополнить строками следующего содержания:

3

Выявление нарушений действующего законо-
дательства РФ и правовых актов администра-
ции в сфере наружной рекламы на территории 
муниципального образования

Физические и юри-
дические лица, 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством РФ

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр размещения рекламы»
муниципального образования» Все-
воложский муниципальный район» ЛО

4

Выполнение мероприятий и работ по органи-
зации и проведению торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в форме конкурса либо
аукциона

Физические и юри-
дические лица, 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством РФ

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр размещения рекламы»
муниципального образования» Все-
воложский муниципальный район» ЛО

5

Организация и проведение работы, связанной с 
заключением договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, заключение 
указанных договоров, контроль соблюдения 
владельцами рекламных конструкций условий 
и обязательств по таким договорам

Физические и юри-
дические лица, 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством РФ

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр размещения рекламы»
муниципального образования» Все-
воложский муниципальный район» ЛО

6
Организация печати и размещения плакатов 
социальной направленности и иных материалов 
по запросу администрации

Физические и юри-
дические лица, 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством РФ

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр размещения рекламы»
муниципального образования» Все-
воложский муниципальный район» ЛО

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и 
экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.10.2012 г. № 3369, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных услуг, оказываемых МОБУ 

ДОД «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установлению тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 09.10.2012, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных услуг, оказываемых  МОБУ ДОД «Всеволожская детская 
школа искусств им. М.И. Глинки», в следующем размере:

№ п/п Наименование услуги Стоимость образовательной 
услуги за 1 час, руб.у у , ру

Групповые занятияру
1 Подготовка детей к обучению в Детской школе искусству у 133
2 Раннее эстетическое развитиер 133
3 Общее эстетическое развитие. Предмет английского языкар р 133

Индивидуальные занятияу
1 Фортепианор 532
2 Гитарар 532
3 Сольное пение 532
4 Ударные инструментыр ру 532
5 Баян 532
6 Аккордеонр 532
7 Синтезаторр 532
8 Флейта, блокфлейтаф 532
9 Домрар 532
10 Балалайка 532
11 Гуслиу 532
12 Скрипкар 532
13 Виолончель 532

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области от 05.09.2011 № 1951.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительст-

ву и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»

ОфициальноОфициально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.10.2012 г. № 3370, г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых МОБУ «Агала-

товская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 09.10.2012, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная 
школа», за 1 час в следующем размере:

- оздоровительное плавание для детей до 14 лет – 100 руб.;
- оздоровительное плавание для детей от 14 до 18 лет – 150 руб.;
- оздоровительное плавание для взрослых – 200 руб.;
- обучение технике плавания детей в малом бассейне – 200 руб.;
- обучение технике плавания детей в большом бассейне – 250 руб.;
- индивидуальное занятие с логопедом (школа) – 400 руб.;
- групповое занятие с логопедом (школа) – 300 руб.;
- индивидуальное занятие с логопедом (дошкольное отделение) – 300 руб.;
- групповое занятие с логопедом (дошкольное отделение) – 200 руб.
2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 

расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.08.2011 № 1818.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.10.2012 г. № 3371, г. Всеволожск

О внесении дополнений в постановление 
администрации от 17.09.2012 № 3085

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 27.08.2012, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 постановления от 17.09.2012 № 3085 «Об уста-
новлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всево-
ложск» строкой с текстом следующего содержания:

«– Прием кислородных коктейлей (10 приемов в месяц) – 250 рублей».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.10.2012 г. № 3374, г. Всеволожск

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального

обслуживания населения муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» и от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в связи с осуществлением функций учреждениями социального обслужи-
вания населения по оказанию муниципальных услуг населению в сфере 
социального обслуживания населения, на основании Постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 19.04.2005 № 108 «Об утверждении 
Перечня гарантированных социальных услуг, предоставляемых государ-
ственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 
населения Ленинградской области» и областного закона Ленинградской 
области от 30 декабря 2005 года № 130-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований и городского округа Ленин-

градской области отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере социальной защиты населения», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых учре-
ждениями социального обслуживания населения муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, приложение № 1.

2. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых учре-
ждениями социального обслуживания населения муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области детям 
с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, приложение № 2.

3. Комитету по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области организовать предоставление социального обслуживания гражда-
нам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями, несовер-
шеннолетним детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в соответствии с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.09.2012 г. № 3190, г. Всеволожск

Об утверждении Положения о предоставлении 
адресной социальной помощи, Положения о Межве-

домственной комиссии по предоставлению адресной 
социальной помощи и состава Межведомственной 

комиссии по предоставлению адресной социальной
помощи отдельным категориям граждан, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, проживающим в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области 
В рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ в целях упорядочении работы по предоставлению адре-
сной социальной помощи, отдельным категориям граждан, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, приложение № 1. 

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по предо-
ставлению адресной социальной помощи отдельным категориям граждан,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, приложение № 2.

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по предоставлению 
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
приложение № 3.

4. Признать утратившим силу Постановление главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области «Об утверждении новой редакции Положения о 
Межведомственной комиссии по социальным вопросам, Положения об 
оказании материальной помощи, состава Межведомственной комиссии 
по социальным вопросам» от 05.03.2008 № 563.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области «Об утверждении Положения о предоставлении адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, проживающим в МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 16.09.2010 № 1964.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.10.2012 г. № 247, г. Всеволожск
Об отказе изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым номером
47:07:0604006:83, общей площадью 20 000 кв. м, 
с вида разрешенного использования «для ведения

крестьянского (фермерского) хозяйства»
на вид разрешенного использования «для дачного

строительства»
Рассмотрев заявление Бесаго Николая Владимировича, 24.09.1971 

года рождения, паспорт 41 08 № 154839, выдан 14.05.2009 года ТП № 
93 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в Всеволожском районе, код подразделения 470-009, зарегистрирован-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Остров-
ки, квартал 48, д. 6 на основании проведенных публичных слушаний 
04.10.2012 года, заключения «О результатах проведения публичных слуша-
ний» от 12.10.2012 года № 895, руководствуясь статьями 7, 27, 42, 77, 78
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 1, 6 Федерального 
закона Российской Федерации от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», п. 3 статьи 4 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении
в действии Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьёй 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 209, 
260, 263 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Утвердить протокол общественных обсуждений по проблемам гра-

достроительной деятельности, экологической безопасности и иной хо-
зяйственной деятельности в муниципальном образовании «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области от 
04.10.2012 года.

3. Отказать в изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 47:07:0604006:83, общей площадью 20 000 кв. м, с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства» на вид разрешенного использования «для дачного строительства», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Островки в виду того, что вид разрешенного использования «для дач-
ного строительства» не соответствуют целевому использованию, для ко-
торого предоставляется или приобретается земельный участок категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в установлен-
ном законом порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений Мехедова М.В.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информирует о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения за 3 квартал 2012 года.

В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

распределительным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к распределитель-

ным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям тепло-

снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0 (ноль).
Резерв мощности системы теплоснабжения – 37,3 Гкал.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системам холодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к системам холодно-

го водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1036,34 куб. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: Публич-
ные слушания проводились по обсуждению вопроса изменения 
вида разрешенного использования земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
47:07:0604006:83, общей площадью 20 000 кв. м, с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Островки.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 14.09.2012 г. № 

67 (1789);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1.

Публичные слушания проведены 04 октября 2012 года в ДК «Нева» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свер-
длова, мкрн. 1. Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»;
– администрации МО «Свердловское городское поселение»;
– собственник земельного участка;
– представитель заинтересованного лица;
– жители МО «Свердловское городское поселение».
Время начала слушаний: 17 часов 25 минут, время окончания слу-

шаний – 18 часов 20 минут.
Предметом публичных слушаний являлось обсуждение вопроса 

изменения вида разрешенного использования земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с кадастровым но-
мером 47:07:0604006:83, общей площадью 20 000 кв. м, с вида раз-
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решенного использования «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Островки.

На публичных слушаний были заслушаны предложения и замеча-
ния лиц, участвующих на публичных слушаниях, о чем составлен про-
токол публичных слушаний.

По итогам проведения публичных слушаний и составленных по их 
результатам протокола публичных слушаний Комиссия по проведению 
публичных слушаний пришла к следующему: 

– собственником земельного участка не представлено заключение 
об отнесении (не отнесении) земель к особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям на основании оценки балла бонитета, 
уровня плодородия почв и расчета кадастровой стоимости земельного 
участка;

– собственником на схеме не определены места размещения дач-
ного строения и планируемое использование остальных контуров; 

– собственником не определены необходимые элементы обеспе-
чения планируемого дачного поселка – площадки для сбора мусора, 
пожарные водоемы, озелененные территории общего пользования и 
т.д.;

– собственником не указаны способы о возможности:
а) обеспечения водоснабжением участков «от колодцев и сква-

жин»; 
б) осуществления сброса бытовых стоков в индивидуальные 

очистные сооружения с последующим сбросом на грунт. 
По имеющейся у администрации информации водозабор от под-

земных источников на данной территории чрезвычайно затруднен, а 
водозабор от колодцев возможен только при соблюдении норматив-
ных расстояний от очистных сооружений, что при предлагаемой пла-
нировочной организации территории не представляется возможным.

В проекте генерального плана МО «Свердловское городское посе-
ление» рассматриваемая территория не планируется для размещения 
дачных и садоводческих хозяйств.

В соответствии с статьями 7, 27, 42, 77, 78 Земельного кодекса 
РФ, статьями 1, 6 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», п. 3 ста-
тьи 4 Федерального закона РФ от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введе-
нии в действии Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ, статьями 209, 260, 263 
Гражданского кодекса РФ на основании закона и в установленном им 
порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного целевого 
назначения, использование которых для других целей не допускается 
или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к 
таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его 
целевым назначением. Земли сельскохозяйственного назначения мо-
гут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, 
создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 
целей гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животновод-
ство, огородничество. Дачное строительство в статье 79 Земельного 
кодекса РФ не указано. Таким образом, изменяя вид разрешенного 
использования, заявитель практически переводит земельный участок 
сельскохозяйственного назначения в дачный земельный участок. Од-
нако, согласно статье 1 Федерального закона РФ от 15.04.1998 № 66-
ФЗ дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им в целях отдыха.

Комиссия по проведению публичных слушаний считает, что изме-
нение вида разрешенного использования «для дачного строительства» 
не соответствует целевому назначению, для которого предоставляется 
или приобретается земельный участок категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида раз-
решенного использования земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым номером 47:07:0604006:83, 
общей площадью 20 000 кв. м, с вида разрешенного использования 
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Остров-
ки, признаны состоявшимися.

Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендует гла-
ве администрации МО «Свердловское городское поселение» отказать 
в изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
кадастровый номер 47:07:0604006:83, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, общей площадью 20 000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Островки, с вида разрешенного использования «для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства» на основании ст. 79 Земельного 
кодекса РФ.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 09 
октября 2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Аукцион не состоялся по
причине отсутствия заявок.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.11.2011 №№ 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, от 
29.05.2012 № 1518, от 14.10.2012 № 2347. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 16 
октября 2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лоту № 1 Победителем признана Веремеенко Светлана Алек-
сандровна. 

По Лоту № 2 Победителем признан Сабуров Александр Викторович.
По Лоту № 3 Победителем признан Мурашко Алексей Анатольевич.
По Лоту № 4 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лоту № 5 Аукцион признан несостоявшимся по причине участия

в нем менее двух участников.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.02.2012 № 394, от 29.06.2012 № 2091, от 06.09.2012 № 2965, от 
15.08.2012 №№ 2720, 2719. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г., ООО «ЛенОбл-

Кадастр», адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 25, корп. 
1, кв. 32, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Минюшинская, д. 7-а, выполняются кадастровые 
работы по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еськова Ирина Владими-
ровна, тел.: 8-921-848-68-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 26 
ноября 2012 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Бо-
ровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Минюшинская, д. 7-б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федорчук Ниной Викторовной, квалифици-
рованный аттестат № 47-10-0081 от 28.12.2008 г., ООО «Невские Высо-
ты», почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, 
д. 20, литера А, пом. 3Н, адрес электронной почты: e-mail: nevvis@gmail.
com, контактный телефон: 8-931-357-49-26, в отношении земельного 
участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Проба, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дутова Г.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 15, кв. 65, 24 ноя-
бря 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рома-
новка, д. 15, кв. 65.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 октября 2012 г. по 24 ноября 2012 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 15, кв. 65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Романовка». 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

Всеволожскому почтамту
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– БУХГАЛТЕР;
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ;
– ОПЕРАТОРЫ связи, 
ПОЧТАЛЬОНЫ в отде-
ления почтовой связи
в г. Всеволожске (Октябрьский пр.,
ул. Александровская), мкр Мель-
ничный Ручей, мкр Бернгардовка; г.
Сертолово; п. Мурино, п. Ваганово,
п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, п.
Лесколово;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИ-
РОВЩИКИ в участок обработ-
ки и обмена почты (график 2/2);

– ГРУЗЧИКИ
  в участок обработки и обмена почты;

– ПОЧТАЛЬОНЫ 
  по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).

Оформление по ТК, социаль-
ные гарантии, имеются вакан-

сии для инвалидов рабочих
групп. Обращаться в отдел

кадров, � 31-722.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ «Профилактика безнадзор-
ности», 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13 000 руб.
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя,
з/п от 11 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,

� 21-121.

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.

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всеволожский Дом культуры объявляет дополнительный набор.
Театр танца «Созвездие»

приглашает мальчиков и девочек от 5 до 12 лет,  юношей и девушек 
от 12 лет и старше. Запись по вторникам и пятницам в 18.00.
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Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия

в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных 

заведениях Санкт-Петербурга
на 2013 учебный год.

Целью Государственного обра-
зовательного заказа Правительства 
Ленинградской области является 
подготовка на бюджетной ос-
нове в пределах государствен-
ных образовательных программ 
высшего профессионального 
образования квалифицирован-
ных специалистов для отраслей
экономики и социальной сферы 
Ленинградской области по наибо-
лее востребованным на рынке тру-
да специальностям и закрепление 
на предприятиях (организациях) 
Ленинградской области всех форм 
собственности (государственной, 
частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заве-
дения в рамках Государственного 
образовательного заказа прово-
дится на конкурсной основе по 
результатам единого государст-
венного экзамена в соответствии 
с целевыми приемом на бюджет-
ные места, выделенные Прави-

тельству Ленинградской области.
Участникам, успешно про-

шедшим конкурсный отбор по 
результатам ЕГЭ и зачисленным в 
высшее учебное заведение, предо-
ставляется социальная и мате-
риальная поддержка со стороны 
предприятия-работодателя на
период обучения с последующим 
трудоустройством в соответствии с 
полученной квалификацией на усло-
виях трудового договора, заключае-
мого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересо-
ванные в подготовке специа-
листов с высшим образованием, 
и выпускники средних и средних 
профессиональных учебных заве-
дений, желающие принять участие в 
Государственном образовательном 
заказе, могут направлять заявки на 
участие в администрацию муници-
пального района (городского окру-
га) по месту регистрации в срок до 
30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образователь-
ном заказе Правительства Ленинградской области вы можете полу-
чить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.
skylink; goz_lo@bk.ru.

�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

 ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

  и бетона;
• асфальтная

  крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.

Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Занятия проводятся в Лицее № 1.р д ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская,

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 
� 8-911-214-97-57. 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ

для а/м «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам.

� 8-905-217-70-88. 
Подлежит обязательной сертификации.

Боня – добрый спокойный
(2 года, 50 см в холке).

Обожает детей, знает 
команды, приучен к порядку.
Прекрасно вольётся в семью,

где есть дети.
� 8-921-777-18-50, 

Галина.

24 октября 2012 г. (среда) ,
в 18.00, 

музыкально-поэтический салон «Родник»
Всеволожского Дома культуры

приглашает на творческий вечер «Листопад».
В программе:р р

– выступление учащихся Всеволожской детской школы искусств
им. М. И. Глинки;
– встреча с детским Образцовым коллективом, театральной
студией «Люди и куклы» Всеволожского Дворца детского и
юношеского творчества и подростково-молодёжным клубом
«Пульс» г. Всеволожска;
– «…и к тебе прикипела душа». Памяти поэта Николая Тамби;
– наш гость – всеволожский художник, преподаватель
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки Владимир Сергеевич Бедин;
– открытый микрофон.

НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Тел./факс 8 (813-70) 56-108; 8-904-336-21-79.

П. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-а. 
Пн – Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

В сказочном коттеджеВ сказочном коттедже

от 2 до 6 лет.
� Развитие речи.
� Изостудия.
� Хореография.
� Английский язык.

Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

� 8-911-171-44-74.

ПРОДАМ 4 участка по 12 соток 
во Всеволожске, садоводство 

«Придорожное», массив Блудное.

� 8-921-899-69-12, 
8-921-668-12-61, Влад.

В СПОРТКОМПЛЕКС 
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 9.00
до 21.00, з/п 18 000 руб.

� (812) 449-21-13, 
8-901-315-85-91.

АДРЕС:
 Октябрьский пр., д. 180.

ВСЕВОЛОЖСКИЙВСЕВОЛОЖСКИЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙДРАМАТИЧЕСКИЙ

приглашает 27 октября
на спектакль

«Женитьба»
(Н.В. Гоголь)

Комедия в двух действиях
Билеты уже в продаже!!
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� 8 (812) 449-67-65 (доб. 26), 449-67-79 (доб. 26). 
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 113,  промзона.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не 
ниже среднего специального; обязателен опыт работы на экстру-
зионном оборудовании не менее 3-х лет;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д официальное оформление, полный соц. пакет, 
льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок по договоренности, дальнейшее присвоение ква-
лификации.

оператора-наладчика

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не
ниже среднего специального; желателен опыт работы на экстру-
зионном оборудовании не менее 3-х лет.

оператора экструзионной линии

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, в
связи с расширением объемов производ-
ства во Всеволожске ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
 (м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

�(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
развозка, з/п 20 000 руб. (с возможностью доп. заработка),

график 2/2.

Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.
Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 
через Всеволожск.

� +7-911-288-89-94, Артём.

� (812)326-10-31, 8-921-855-56-33, Анастасия.

О СО й б бВ МОБУ СОШ «Токсовский центр образования» требуются:
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ,

з/п – 15000 руб.; БУФЕТЧИЦА, з/п – 13800 руб.; 
ПОВАР, з/п – 14950 руб., п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

О б СО бВ МОУ «Гарболовская СОШ» требуется:
ПОВАР, з/п 14075 руб.,п. Куйвози.

О СО бВ МОУ «СОШ № 4» требуется: 
ПОВАР, з/п – 15000 руб. 

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Оконный завод � СБОРЩИКОВ ОКОН ПВХ
   и алюминиевых конструкций;

� РАЗНОРАБОЧИХ.
Должностные обязанности:

работа на производстве металлопла-
стиковых окон и дверей; выполнение 
операций на станках, соблюдение 
техники безопас ности; выполнение 
функциональных обязанностей со-
гласно должностным инструкциям.

Требования: возраст от 25 лет.
Российское гражданство. Среднее 
специальное образование. Опыт ра-

боты на автоматических и полуавто-
матических линиях по производству 
окон ПВХ от 1 до 3 лет.

Условия: полный рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя. Офи-
циальное оформление, оплачивае-
мый отпуск. Рабочая одежда. Работа 
в новом цехе на территории работо-
дателя (м. «Девяткино»). 

Заработная плата: до 40 000 рублей. 
�: +7 (911) 910-04-33, факс:+7 (812) 640-21-07 (доб. 103). 

Для резюме: okna@windom.ru

приглашает на работу:

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО 

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
 Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования, 
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЁРЫ.

 Муж./жен., з/п без
задержек, график 

работы различный.

� 448-31-49; 448-31-48; 
8-901-315-61-61;
8-901-317-17-18.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

ЗАО «Северсталь-СМЦ-
Всеволожск» требуется 

IT-специалист.
Резюме направлять  на

e-mail:dariamakeeva@yandex.ru.
� 8-921-310-37-36, Дарья. 

 Охранной организации

требуются охранники
(мужчины) для работы

во Всеволожске. � 8-911-
119-37-48, 8-911-149-09-71.

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 

до 30 лет с опытом работы.
З/пл. от 20000 руб.

� 8-901-306-01-67,
г. Всеволожск.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-921-994-57-80.

Ресторану «Кристина» 
на постоянную работу 

требуются 
ОФИЦИАНТЫ. 
� 8 (813-70) 31-393,

8-921-333-25-61.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,

25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

� 8-921-994-57-80.

Требуется ПОВАР,
з/п от 15 000 руб.

� 8-921-889-07-30.

Производственной фирме
срочно требуется

ВТОРОЙ
БУХГАЛТЕР.

Ведение участков: отдел 
кадров, зарплата, отчеты в 
фонды, материалы, касса, 
банк, реализация.
Опыт работы от 3-х лет, 
возраст 25–45 лет, зарпла-
та от 30 000 руб., развозка, 
пятидневная рабочая неде-
ля, с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари, 
промбаза «Спутник».

Резюме отсылать
на e-mail: lepsari@bk.ru,

� 438-57-73.

Для работы в районе ж/д. ст. «Кирпичный завод» требуются:

• ТРАКТОРИСТ (на коммунальный трактор Беларусь
     МТЗ- 80), з/п 29 000 руб./мес. (на руки);

• ДВОРНИКИ, график: 5/2  с 08-00 до 17-00, 
    з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

Б./платная  развозка от  п. Романовка, п. Разметелево, п. Кол-
туши, ж/д. ст. Бернгардовка, п. Щеглово, ж/д. ст. Мельничный
ручей, Всеволожск (Котово поле).

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

Требуется 
СТОРОЖ

в гаражный комплекс. 
� 21-188, 23-664,

с 10.00 до 16.00.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуется 

МУЗ. РАБОТНИК
с опытом. 

� 929-18-69.

Требуются ШВЕИ:
– по ремонту одежды;
– инд. пошив одежды.

З/п – 50%. 
� 8-905-204-84-74,

г. Всеволожск

В службу такси приглашаются 

ВОДИТЕЛИ.
� +7-921-351-51-21.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ.
� 8-921-955-84-60.

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Зимние автопокрышки 256х70х15 – 4
шт., 195х60х15 – 4 шт. � 8-921-370-
80-01.
Автопокрышки, R13, летние, 4 шт.; 
велосипед Diamaht; сервант; тумбоч-
ку, стулья. �8-981-740-42-47.
2-к. кв. во Вс-ке. � 8-921-395-78-59.
Кровать поперечную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена дого-
ворная. � 8-905-210-49-30.

.....:::::КУПЛЮ
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.

Сантехника, установка батарей, сто-
яков. � 952-378-08-54.
Бухгалтера (ИП, ООО). � 8-981-715-
34-73.

.....:::::РАБОТА
Ищу работу водителя с л/а. � +7-
965-756-94-33.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-921-380-11-99.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки рыжего котён-
ка (девочка) 2 мес., красивая, приу-
чена к лотку. � 8-921-987-48-09.
Отдадим щенков от сторожевых 
собак в хорошие руки, бесплатно. 
� 8-911-999-86-05.
В добрые руки отдам котёнка (мал): 
красивый, пушистый, серо-полоса-
тый с белыми лапками, 2 мес., можно 
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11, 8-905-255-88-63. 
Отдам в хорошие руки крупных щен-
ков для охраны дома. �8-981-847-
06-43.

Строчная рекламаСтрочная реклама

В службу такси 
приглашаются ВОДИТЕЛИ

на авто фирмы, 
с опытом вожд. от 5 лет. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
Работа в п. Колтуши.
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Но и зима приносит не меньше
проблем собственникам домов.
Начинаем греться, и повышается
риск возникновения пожаров в жи-
лых частных домах и коттеджах. Ти-
пичные причины – неисправность
печей, каминов, обогревателей,
перегруженная электропроводка.
В огне погибает имущество на сот-
ни тысяч и миллионы рублей. Кро-
ме того, имуществу, которое оста-
ется без присмотра хозяев почти
на полгода, угрожают грабежи и
вандализм.

Именно осенью и зимой, как 
показывает полицейская статисти-
ка, дачные кражи становятся одним
из самых распространенных видов
уголовных преступлений. Уезжая в
городские квартиры, мы, владель-
цы дачных домов, оставляем свою
недвижимость один на один с во-
рами, бродягами и хулиганами. Так 
что сезон поджогов, краж и прочих
неприятностей на оставленных без
присмотра дачах осенью можно
смело считать открытым. 

В таких условиях универсаль-
ным способом минимизировать
ущерб и обеспечить себе фи-
нансовую защиту является стра-
хование своего имущества. Как 
это сделать, рассказывает Люд-
мила Лаврова – директор управ-
ления страхования имущества

и ответственности физических
лиц питерского филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ. Эта компания
обеспечивает страховую защи-
ту почти 140 тысячам строений и
квартир в нашем регионе.

– Страховым договором можно
защититься от ущерба конструк-
тивным элементам строения (сте-
нам, перекрытиям), внутренней
и внешней отделке дома, инже-
нерному оборудованию (включая
сигнализацию, видеонаблюдение,
сантехнику, системы отопления
и кондиционирования), а также
оставленное в доме на зиму до-
машнее имущество. Застраховать
можно не только основное строе-
ние на участке, но и хозяйственные
постройки (гараж, баню, теплицу),
и даже строительные и отделоч-
ные материалы, столярные, сле-
сарные станки и садовый инвен-
тарь. Страховая выплата позволит
восстановить утраченное, если с
вашей собственностью что-нибудь
случится.

– А что признается страхо-
вым случаем, при котором ком-
пания возмещает ущерб?

– Перечень рисков, покрыва-
емых страховым полисом, совер-
шенно реалистичен: пожар, взрыв,
повреждение водой в результате
аварии систем водоснабжения,

отопления, канализации, наезд
транспортных средств, падение
на дом деревьев, стихийные бед-
ствия (ураган, паводок, наводне-
ние, град и пр.), противоправные
действия третьих лиц. Все эти ри-
ски входят в стандартный договор
комплексного страхования.

– Дорого ли надо платить за
полную защиту?

– Цена полиса зависит от ха-
рактеристик строения и выбранных
условий страхования и определя-
ется в процентах от установлен-
ной по договору страховой суммы.
На тариф влияют факторы риска:
материал стен, наличие и устрой-
ство системы отопления, охрана,
местоположение (равнина, берег
водоема, лес), удаленность дома
от пожарных подразделений, се-
зонность проживания и т.д. Важен
год постройки дома.

Кстати, сейчас можно страхо-
ваться выгоднее обычного: до 30
ноября 2012 года РОСГОССТРАХ
проводит акцию «Сезон выгодно-
го страхования строений» – дач,
коттеджей, частных жилых домов.
В эти осенние дни те, кто заключа-
ет договор страхования впервые,
получают существенные скидки.
Просто позвоните с мобильного
0530 и узнайте условия для ваше-
го дома.

Каждый дом нуждается в защите
По данным последней переписи населения, более трети россиян имеют в собственности не-

движимость за городом. Это может быть скромный садовый домик, просторный коттедж или дом
со всеми удобствами для постоянного проживания. И с каждым годом наша загородная недви-
жимость подвергается все большим рискам. Вспомним, например, аномальную непогоду августа
2010 года, охватившую Приозерский район нашей области, или недавний весенний паводок в Тих-
винском районе.

Реклама

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики. 
�994-42-39.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

 Предприятию для
работы в п. Романовка 

требуются:
СЛЕСАРЬ по сборке
м/конструкций;
СЛЕСАРЬ по ремон-
ту дорожно-строи-
тельных машин;
НАЛАДЧИК
приборов безопас-
ности грузоподъем-
ных машин;
АВТОЭЛЕКТРИК.

Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам 

собеседования.
� 438-56-75; 

+7-911-142-46-24.

 Для работы на СТО «АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь, сменный мастер. 
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
� 8-921-303-45-44.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ.

Заработная плата – 
оклад +% (по итогам

собеседования).

� 934-88-53, 640-27-51, 
г. Всеволожск,

Межевой пр., д. 1.
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ВНИМАНИЕ! 27 и 28 октября
 ежегодная ярмарка одежды и обуви!

Приходите с 10.00 до 20.00 по адресу: 
г. Всеволожск, ДК, Колтушское шоссе, д. 110.

ПАЛЬТО, КУРТКИ 
от 1000 руб.
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫЫ
от 2500 руб.
ШУБЫ от 8000 рубб.
ШАПКИ от 700 рубб.
ОБУВЬ
из натуральной 
кожи от 1500 руб..ру

Обращаться по телефонам: 63-444, (812) 960-03-39.
Место работы: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»,

8-й км Южного шоссе.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»
производит дополнительный набор сотрудников по следующим 

специальностям:

БУХГАЛТЕР – з/п 24 000 руб.;

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33 000 руб.;

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР– з/п 33 000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 40 000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Магазину
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский)
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. 

«Д» не менее 3-х лет),

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

�8 (813-70) 29-651, 
8-911-706-47-33,
8-911-101-17-90.

ООО «Завод Невский ламинат»
на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика (кат. «С»),
график работы сменный (2/2),

з/пл. от 30 000 рублей.
Работа в г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1, 

� (813-70) 76-364, 
(812) 380-41-26.

Автотранспортной
организации требуется 

на работу 

КОНТРОЛЁР
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
�8-911-706-47-33.

В автосервис
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
шиномонтажник 

(со стажем работы в новый легко-
вой шиномонтаж, на профессио-
нальное оборудование Hofman);

мойщики
легковых а/м (с опытом работы и

навыками хим. чистки);

мастера
всех видов работ  (стабильная 

з/п, полный соц. пакет).

� 8-911-114-69-69.

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зарплата

по договорённости,
полный соц. пакет).
� 8 (813-70) 29-651;

8-911-101-17-90.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (812) 331-72-34 (доб. 104).

Заработная плата
 – 2200 – 2900 руб./смена.

Требуется гражданство РФ
или Белоруссии.

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков,

продукция – охлажденное мясо, 
ночная смена, график – 1/1.
Склад – холодильник в районе 

Ржевки (станция Ковалёво пост).

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, 

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, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"

р у д р др ур у д р др у

ВАКАНСИИ:
ЗАМ.УПРАВЛЯЮЩЕГО,
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,

КОНСУЛЬТАНТ.
+7-921-924-39-87
9243987@mail.ru@

ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕБЯРЕКЛАМА
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