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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1; 
1/1; з/п 1920 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

Заместитель главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по здравоохранению и со-
циальному развитию Елена Фролова поздравила собрав-
шихся и отметила, что главная задача семьи состоит в 
создании благоприятного микроклимата, где дети смогли
бы усвоить важнейшие ценности жизни.

Благодарности Главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Александра Соболенко
были удостоены следующие семьи: Анишиных из Бугров-
ского сельского поселения, Боровских из Романовского
сельского поселения, Гойколовых из Новодевяткинского
сельского поселения, Клименко из города Всеволожска,
Киреу из Агалатовского сельского поселения, Шпилёвых
из Лесколовского сельского поселение, Чернявских из
Сертолово, Юхановых из Морозовского городского посе-
ления, Мишуновых-Фадеевых из Дубровского городского
поселения и Симаньковых из Токсовского городского по-
селения. На празднике особо отметили приёмные семьи:
Милоховых – Александра Петровича и Наталью Васильев-
ну из Всеволожска, которые взяли на воспитание шести-
летнюю Катюшу, а также Ивана Александровича Горнова
и Марию Валерьевну Колесникову из посёлка Щеглово, 
которые приняли в свою семью маленького Дениса.

За укрепление авторитета семьи в обществе, рас-
пространение лучших семейных традиций, повышение 
престижа семьи, семейного воспитания наградили На-
дежду Витальевну и Александра Николаевича Цыркуно-
вых из Всеволожска, Клундук Юлию Владимировну из
Рахьинского городского поселения, Андрея Викторови-

ча и Викторию Анатольевну Лебедевых из Колтушского
сельского поселения, семью Макаровых из Заневского
сельского поселения, Середу Татьяну Анатольевну из
Щегловского сельского поселения и семью Трошенковых
из Куйвозовского сельского поселения.

В конкурсной программе, посвященной Году рос-
сийской истории, приняли участие семь семей. На эта-
пе «Приветствия» каждая команда представляла себя,
эмблему и девиз своей семьи. Далее следовал конкурс
занимательной истории. Каждой команде предложили
по три вопроса с тремя вариантами ответов на исто-
рическую тематику. На третьем этапе команды презен-
товали свои семейные альбомы, рассказывали о самых
значимых моментах в их жизни. Завершилась программа
конкурсом «Семейные традиции».

На сцене помимо семей выступали творческие кол-
лективы: детский эстрадно-фольклорный ансамбль
«Калинушка», лауреат районных, областных, всероссий-
ских и международных конкурсов Образцовый коллек-
тив «Детская эстрадная студия «Арлекино», а также с
сольным номером Анастасия Ицына, солистка «Детской
эстрадной студии «Арлекино».

Кроме заслуженных грамот, призов и дипломов ка-
ждая семейная команда получила книгу о всеволожской
земле как подарок от депутата Государственной Думы РФ
Сергея Петрова.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Семья – это основа основ
25 мая в КДЦ «Южный» состоялся районный праздник, приуроченный к Международному Дню се-

мьи, а также конкурс семейного творчества «Семья! Творчество! Вдохновение!». На праздник были
приглашены заслуженные семьи со всего района.

Администрация МО «Город Всеволожск»
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму 

МУ «Всеволожский Дом культуры»

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В программе праздника «Разноцветное детство»

11.00 – Интерактивная программа (Парк ДК) «День хорошего на-
строения со смешариками». Театр-студия «Смешарики» (Санкт-Петер-
бург).

– Выступление дрессированных животных.
– Выступление творческих коллективов г. Всеволожска.
– Конкурс рисунка на асфальте.
– Спортивные состязания.
– Творческие мастер-классы.
13.00 – спектакль Государственного Драматического театра «На

Васильевском» – «Кот в сапогах», б/зал ДК.
Вход свободный.
Вас ждут: батуты, мини-машинки, аквагрим, воздушные шары, чу-

деса и сюрпризы!!!

Александр Дрозденко вступил
в должность губернатора 

Ленинградской области
28 мая состоялась официальная церемония вступления 

в должность нового губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

На церемонии присутствовали полпред Президента РФ в СЗФО 
Николай Винниченко, председатель Центризбиркома РФ, глава Газ-
прома  Алексей Миллер, руководители соседних субъектов РФ, почет-
ные граждане ЛО, руководители муниципальных образований области, 
духовенство, руководители крупнейших областных предприятий.

Александр Дрозденко произнес присягу Губернатора:
 «Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Ленинград-

ской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральное законодательство, Устав и законы Ленинградской области, 
честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязаннос-
ти, служить процветанию Ленинградской области и благополучию ее 
жителей».

Прозвучал Гимн РФ, затем Валерий Сердюков – уже в качестве 
бывшего губернатора и  Почетного гражданина Ленинградской об-
ласти – передал Александру Дрозденко символ должности и статуса 
губернатора Ленинградской области – должностной нагрудный знак.

В своем кратком выступлении Валерий Сердюков напомнил о по-
зитивных результатах, достигнутых в экономике и социальной сфере 
области в последние годы, пожелал новому губернатору успехов.

Полпред президента РФ Николай Винниченко в своем выступле-
нии, обращаясь к Александру Дрозденко, сказал, что выбор Президен-
та абсолютно оправдан и выразил уверенность в том, что тот сумеет 
не только сохранить, но и преумножить достижения последних лет. «Вы 
всегда можете опираться на нас», – подчеркнул Николай Винниченко.
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В Дубровском городском поселе-
нии Последний звонок прозвучал для 
учащихся выпускных классов 25 мая. 
На площади перед зданием школы со-
брались школьники, педагоги, роди-
тели, многие местные жители пришли 
посмотреть на это яркое и волную-
щее событие. На празднике, который 
проходил в форме путешествия на 
лайнере «Выпуск-2012» во «Взрослую 
жизнь», присутствовали  гости из рай-
онной  и местной администрации, 
представители общественности.

Ведущие пригласили «на взлёт-
ную полосу» учащихся 11-го класса и 
классного руководителя О.П. Дени-
сову, которые заняли места рядом с 
выпускниками-девятиклассниками и 
их наставниками М.Б. Уханёвой и Л.А. 
Якеменко. 

Слово было предоставлено ди-
ректору школы Е.Я. Ивановой, она 
поздравила выпускников с оконча-

нием школы, пожелала успешной 
сдачи государственных экзаменов, а 
в дальнейшем – непременного осу-
ществления мечты, которая есть у 
каждого выпускника, а также быть це-
леустремлёнными и настойчивыми, не 
забывать школу и друзей детства.

После чтения приказа о допуске 
учащихся 9-х и 11-го классов к выпуск-
ным экзаменам к участникам празд-
ника с поздравлением и пожеланиями 
обратилась Т.Г. Куликова – помощник 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиева: 
«Если мы сегодня находимся на бор-
ту лайнера «Выпуск-2012», то пусть 
перелёт границы между детством и 
взрослой жизнью будет для наших вы-
пускников счастливым и радостным, 
оправдает все ваши надежды!».

Глава Всеволожского муници-
пального района Т.П. Зебоде пожела-
ла выпускникам удачи на экзаменах, 

произнесла добрые слова напутствия.
Пожелал выпускникам доброго

пути и светлых помыслов настоятель
храма «В честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» протоиерей
Валериан.

По традиции старших товарищей
поздравили первоклассники, сказали
им напутственные слова, среди ко-
торых главные заветы – любить и бе-
речь родную землю, помнить школу,

стремиться вершить хорошие дела. В 
ответном слове выпускники пообеща-
ли с честью нести звание выпускника 
Дубровской школы и достойно прео-
долевать все преграды на жизненном 
пути. В этот день звучало много слов 
благодарности учителям, педагогам, 
работникам школы, им всем были вру-
чены букеты цветов. 

Наступил самый торжественный
момент праздника. Право дать По-

следний школьный звонок было пре-
доставлено ученице 11-го класса Ка-
лина Анастасии и ученику 1-го класса
Богачук Александру. Под трели этого
звонка – весёлого и немного грустно-
го – провожали выпускников в новую
жизнь. 

Пусть она будет радостной,
успешной и счастливой!

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

В школах Всеволожского района  учебный
год завершают  2356 учащихся 11-х  и 9-х клас-
сов. Почти 900 выпускников средней школы, а
точнее, 898 человек пройдут экзаменационное
тестирование по двум обязательным предме-
там – русскому языку и математике, а также –
по желанию – еще по одному или нескольким
не обязательным предметам, в числе которых
химия, иностранный язык, обществознание, фи-
зика, география, литература, информатика и ин-
формационно-коммуникационные технологии,
биология и история. Трем последним предметам
из этого внушительного списка и был посвящен
первый экзаменационный день.

Во Всеволожском районе выпускные экза-
мены проводятся в специально организованных
пунктах на базе трех районных школ – Кузьмо-
ловской, Сертоловской № 2 и Школы № 3 города
Всеволожска – там мы и побывали в минувший
понедельник.

За полтора часа до начала экзамена было
проведено короткое совещание, в котором при-
няли участие руководители всего «процесса»,
педагоги, назначенные организаторами, реги-
страторами и дежурными по этажам, а также
общественные наблюдатели. 

Главное, на чем акцентировала внимание за-
меститель директора школы по воспитательной
работе Марина Юрьевна Нечаева, – доброжела-
тельность и спокойствие по отношению к детям, 
ведь ЕГЭ для них – это не только подтверждение
и проверка полученных знаний, но и серьезное
психологическое испытание. Впрочем, и ребята,
и учителя готовились к нему практически с на-
чала учебного года, поэтому каких-то непред-
виденных ситуаций не ожидалось. Тем не менее 
медицинский кабинет в этот день работал – а
вдруг у кого-нибудь сдадут нервы?

Ну а после девяти началась регистрация тех
выпускников, которые в качестве одного из нео-

бязательных экзаменов избрали ин-
форматику, биологию или историю –
именно по этим предметам сдавали
ЕГЭ в России в понедельник.

В вестибюле разместилось 5
столов для регистрации, возле ко-
торых практически сразу возникли
небольшие организованные очере-
ди. Толчеи и суматохи, которую ча-
сто можно наблюдать при большом
стечении возбужденной молодежи,
не наблюдалось, ибо все было про-
думано и проработано до мелочей.
Регистрация, недолгое ожидание – и
вот уже ребята небольшими группа-
ми в сопровождении организаторов
направляются в кабинеты, которые
по случаю предстоящего экзамена
«переименовали» в аудитории.  

Всего было 15 аудиторий, в ка-
ждой не более 15 человек. Также на
время экзамена была создана так 
называемая особая аудитория, где
сдавала биологию выпускница с ог-
раниченными возможностями. Всего 
в Школе № 3 г. Всеволожска в этот
день сдавали экзамены более 200
человек.

На сдачу экзамена по биологии
отводилось 3 часа, на полчаса боль-
ше «давалось» на историю. Самый
долгий экзамен по информатике – на

него разрешалось затратить целых 4 часа.
Непременный атрибут экзаменуемого –

шпаргалка – «дела давно минувших дней», убе-
ждена директор школы Ирина Николаевна Кула-
ева.

«В этом году при сдаче экзаменов ужесто-
чились меры слежения за теми, кто надеется на
подсказки. Категорически запрещено проносить 
в аудитории не только мобильные телефоны, но
и даже дополнительный комплект ручек. Исполь-
зуются только гелиевые ручки черного цвета. Да 
и сами ребята прекрасно осведомлены о том,
чем грозит списывание в любом виде – наруши-
тели будут лишены права пересдачи экзамена в
2012 году. Но мы уверены, что наши выпускни-
ки осознали всю ответственность и поняли, что
испытывать судьбу не стоит, в противном случае 
ребенок может потерять очень важный год в сво-
ей жизни». 

Необходимо отметить и то, что доступ «на
территорию экзаменов» строго воспрещен для
всех без исключения посторонних – ни родители,
ни друзья-товарищи не смогут преодолеть сим-
волический кордон – за этим пристально следят
и общественные наблюдатели, и педагоги.

Кстати, чтобы стопроцентно пресечь любые
попытки использовать мобильную связь для под-
сказок, в некоторых регионах её будут глушить в 
экзаменационном зале с помощью специально-
го оборудования. 

Тем же, кто решит помочь другим выпускни-
кам и разместит в Интернете материалы КИМ,

грозит аннулирование результатов Единого го-
сударственного экзамена без права пересдачи
в 2012 году. И еще, теперь контрольно-изме-
рительные материалы (КИМ) защищены таким
образом, что позволяют идентифицировать каж-
дого участника ЕГЭ, который разместит в Интер-
нете все выполненные задания или их часть. 

Перед экзаменами в Школе № 3 г. Всево-
ложска побывала председатель Комитета по
образованию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» О.В. Ковальчук.

«ЕГЭ – первое серьезное испытание в жизни
молодого человека, – отметила она. – Я искрен-
не желаю всем пройти его достойно.  Уровень
подготовки выпускников к единому экзамену у
нас в районе достаточно высокий, а если взять
в расчет характер наших юных земляков, их
настойчивость и упорство, то можно с уверен-
ностью сказать, что и результат будет соответ-
ствующий. Главное – спокойствие, сосредото-
ченность и немного удачи!».

И вот, наконец, наступил «час икс» –  кон-
верты с экзаменационными заданиями в руках
педагогов-организаторов. Что в них – успех или
разочарование, тяжелое испытание или блестя-
щее подтверждение полученных знаний – пока-
жет лишь «вскрытие», – в прямом смысле этого
слова.  

Результаты первых экзаменов будут оглаше-
ны примерно через неделю.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора 

Прозвенел
Последний звонок

Этого праздника нет в календаре, но его любят в нашей 
стране все поколения людей, потому что Последний школь-
ный звонок – это грань между беззаботным детством и взро-
слой самостоятельной жизнью, это начало прекрасной поры 
молодости, дерзаний, открытий и становления личности.

ЕГЭ – на старт! Внимание! Марш!
Только что отзвенели последние звонки в школах страны, а в понедель-

ник, 28 мая, в России стартовал основной период сдачи Единых государст-
венных экзаменов.
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В Ленинградской области эти вопросы вот 
уже много лет успешно решают сразу несколь-
ко комитетов правительства. В частности, вот 
что рассказала нашему корреспонденту пред-
седатель комитета по малому и среднему биз-
несу и потребительскому рынку Правительства 
Ленинградской области Н.Г.СМИРНОВА:

– У нас в области уже на протяжении многих лет 
действует комплексная система поддержки пред-
принимательства. Причем, особенное внимание 
уделяется тем, кто делает в бизнесе первые шаги. 
Ленинградская область стала первым субъектом 
Федерации, в котором с 2006-го года реализуется 
такая актуальная мера поддержки, как субсидии 
для начала предпринимательской деятельности. 
И сегодня можно с уверенностью сказать, что бла-
годаря именно этому в области создан и работает 
не один успешный бизнес. Долгосрочная целевая 
программа «Развитие и государственная под-
держка малого и среднего предпринимательства 
2009–2013-го годов» предполагает выделение не-
малых средств на поддержку человека, который 
задумал и решился открыть собственное дело. И 
правительство эти деньги выделяет – десятки мил-
лионов рублей выделено на эти цели, а размер ин-
дивидуальных субсидий увеличился до 300 тысяч 
рублей. Это, возможно, и не такие большие деньги, 
как хотелось бы, но их достаточно, чтобы сделать 
первые шаги в бизнесе.

КОРР.: Наталия Георгиевна, что, с вашей 
точки зрения, должен знать начинающий 
предприниматель? И чего, допустим, не знает 
фермер Надежда Коледаева из деревни Янино 
Всеволожского района, хозяйка небольшого 
частного хозяйства, которое так и называет-
ся «ЧП Коледаева». Я отлично запомнила эту 
молодую инициативную женщину, которая 
содержит на откорм свиней, небольшое мо-
лочное стадо коров, кур и прочую живность… 
Мы с ней встречались на последней весенней 
ярмарке.

Смирнова Н.Г. Я тоже на этой ярмарке по-
знакомилась со многими вашими предпринимате-
лями. Кстати, в прошлом году Всеволожская рай-
онная организация в смысле поддержки малого и 
среднего бизнеса сделала огромный шаг! Никто 
до них не создавал на районном уровне Фонд под-
держки предпринимательства, а вот Александр 
Николаевич Соболенко, его команда, приняли та-
кое решение и такую структуру создали, к их чести. 

Но самая главная проблема, как мне кажется, 
и не только у предпринимателей Всеволожского 
района, а и у многих других, – не отсутствие мер 
поддержки их бизнесу, а отсутствие информации 
об этих мерах поддержки. Как говорится, в знании 
– сила, в обладании нужной информацией тем бо-
лее.

КОРР.: Так давайте этот пробел восполним!
Смирнова Н.Г. Мы этим постоянно занимаем-

ся, поверьте! Но дело не только в нас. Вот сидит тот 
же фермер у себя на хуторе, выращивает картошку, 
свиней, коров своих доит, и глаз не кажет в ту же 
районную администрацию, потому что у него глу-
бокое убеждение, что чиновник ему никак не друг, и 
ничем он ему не поможет. А это далеко не так! Это 
совсем не так в наше время. Хотя мы, например, 
я имею в виду наш комитет, очень активно в по-
следние годы сотрудничаем с предпринимателями 
Выборгского, Гатчинского, Лужского районов. У 
нас налажен хороший контакт, и немало хорошего 
совместно получилось. Возможно, те же ферме-
ры Всеволожского района предпочитают идти за 
поддержкой в первую очередь в комитет по сель-
скому хозяйству и получают помощь по линии АПК. 

Но они должны знать, что у нас, я имею в виду наш 
комитет по малому и среднему бизнесу и потре-
бительскому рынку, – разные меры поддержки. Не 
все, к сожалению, повторяю, о них знают. С этого 
года, правда, и агропромышленный комплекс стал 
удешевлять лизинговые сделки, отталкиваясь от 
первого взноса по лизингу. А до этого в течение 
нескольких лет наш комитет был единственный, где 
по всем сферам, в том числе и по сельскому хозяй-
ству, и по промышленности, и в спорте, и в образо-
вании, во всех сферах услуг, и в ЖКХ – где угодно, 
чем бы вы ни занимались, – мы 95% от первого 
взноса «живыми деньгами» лизинговой компании 
возвращали: фермеру или другому представителю 
малого или среднего бизнеса. И еще, в перерасче-
те, мы две трети ставки рефинансирования Цен-
тробанка лизинговым компаниям компенсировали 
платежи. Заинтересованные и сведущие люди по-
нимают, о чем я говорю. И должны понимать и оце-
нить, какова для них реальная выгода в результате. 
Примерно в два раза дешевле получалась лизин-
говая сделка. Об этом надо просто знать! Знать и 
своевременно этим пользоваться.

 И нам бы очень хотелось, чтобы всеволожские 
предприниматели, в том числе и фермеры, с боль-
шей активностью обращались в наш комитет за 
мерами поддержки. Не забывайте, что есть еще и 
стартовые пособия, о которых я говорила в самом 
начале. Наш комитет первый в России стал давать 
в рамках целевой программы поддержки предпри-
нимательства деньги на открытие собственного 
дела. Бери и действуй! Дерзай и придумывай, как 
их использовать с умом и рачительно.

КОРР.: Под проценты?
Смирнова Н.Г. Безвозмездно! Совершенно 

безвозмездно! Но надо пройти ускоренный курс 
предпринимательства, это две недели обучения, 
причем тоже бесплатного. Обучение завершается 
разработкой бизнес-плана, и после этого «старто-
вики», как мы их называем, идут к нам на конкурс. 
300 тысяч рублей, повторяю, даются для того, что-
бы сделать первые шаги в бизнесе. Неважно, чем 
вы решили заниматься: открыть собственную хим-
чистку или решили разводить перепелок. И все, кто 
к нам обращался в прошедшие годы, все доволь-
ны. Их бизнес жив, успешно развивается. И теперь 
эти деловые и предприимчивые люди могут прий-
ти к нам за микрозаймами. После этого они могут 
пойти в банк, потому что мы даем поручительство, 
если не хватает залога недвижимостью или произ-
водственными фондами. То есть мы ручаемся, мы 

берем на себя ответственность за этого предпри-
нимателя. Такая структура тоже создана прави-
тельством Ленинградской области впервые в Рос-
сии, – по аналогии с Госкорпорацией «Финверо» в 
Финляндии, Агентства малого и среднего бизнеса 
во Франции или Ассоциации малого бизнеса в 
Америке. Мы и тут пионеры. И последние семь лет 
показали, что мы пошли по правильному пути.

Но мы не собираемся, как говорится, «почи-
вать на лаврах», а призываем всех, всех, кто хочет 
попробовать себя в деле, в бизнесе: милости про-
сим! Создана комплексная система поддержки, и 
еще два года вы можете рассчитывать на бесплат-
ное сопровождение вашего бизнеса на первых 
шагах. Все это проводится силами консультантов и 
экспертов в муниципальных структурах. Причем мы 
им платим из областной программы, тоже первые и 
пока единственные в России ввели подобную услу-
гу, чтобы начинающий предприниматель на первых 
порах не наделал ошибок. Что имеется в виду? 
Правильно составить отчет по налогам, как вести 
все документы, включая бухгалтерскую отчетность, 
соблюдать законы экологической безопасности, 
все законодательство… Это ведь очень много доку-
ментов, это требует специальных знаний, и на пер-
вых порах никто не застрахован от ошибок, и порой 
проблемы, с которыми начинающий предпринима-
тель сталкивается, отбивают у него желание этим 
делом заниматься. Люди боятся, что даже если мы 
деньги дадим, поддержим, у него все равно ниче-
го не получится. А те, кто начинают пользоваться 
нашей помощью, – обретают уверенность в своих 
силах, и все у них получается. Поэтому в послед-
ние годы Ленинградская область – лидер в России 
по всем показателям роста производства в малом 
бизнесе. И хочется поздравить всех этих замеча-
тельных людей с их, можно сказать, профессио-
нальным праздником, и пожелать им удачи в делах.

КОРР.: Наталия Георгиевна, я заглянула 
в Толковый словарь Владимира Ивановича 
Даля, по его определению «Предприниматель 
– это предприимчивый торговец, способный 
к предприятиям, крупным оборотам, смелый, 
решительный, отважный на дела этого рода 
человек». Вообще само понятие «предприни-
матель, предпринимательство» ввел где-то в 
1800 году французский экономист Жан-Ба-
тист-Сэй, и, по его словам, это выглядит так: 
«Антрепренер перебрасывает экономические 
ресурсы из сферы малой продуктивности в 
сферу большей продуктивности и пожинает 
плоды». В России таких оборотистых людей 
поначалу называли купцами, на Западе – ком-
мерсантами, в Америке – бизнесменами. Мы 
прошли путь от купцов до бизнесменов?

Смирнова Н.Г. Да нет! Мы, конечно же, еще в 
пути. Я не говорю об олигархах, я говорю о пред-
ставителях малого и среднего бизнеса. На этих 
людей с надеждой смотрит Россия, за ними – бу-
дущее. Чем больше в стране представителей сред-
него бизнеса, тем страна богаче. Главное – верить 
в успех и не забывать, что предпринимательство 
– это тоже способ повышения уровня и качества 
жизни. При этом сейчас созданы такие условия, 
что даже не обязательно оставлять основную рабо-
ту. Можно совмещать, и государство вам поможет. 
Надо только знать, в какие двери стучаться. Так что 
успехов всем вам: и начинающим предпринимате-
лям, и тем, кто уже с уверенностью может сказать 
о себе: у меня есть свое дело.

Интервью взяла Татьяна ТРУБАЧЕВА

На снимке: Н.Г. Смирнова на открытии 
магазина в Дранишниках в 2011 году.

Он проводился в деревне Лупполово на 
молочном комплексе «Красный партизан» 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пригородный». Джабраилов 
тут был на правах мэтра. По традиции ему, 
как победителю прошлогодних соревнова-
ний, было предоставлено почетное право 
поднять их флаг. А опускал он его уже в ран-
ге победителя нынешнего года. Таким обра-
зом, компетентным жюри, куда входят ве-
дущие специалисты животноводства наших 
сельхозпредприятий, Мефтели уже третий 
год подряд признается лучшим техником-
биологом по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота во Всеволожском 
районе. На втором месте Марина Родина из 
ОАО «Совхоз «Всеволожский», а третье ме-
сто у техника-биолога СПК «Пригородный» 
Аллы Колупаевой.

Надо сказать, профессия техника-биоло-
га является одной из наиболее востребован-
ных в сельскохозяйственных предприятиях, 
где занимаются молочным животноводст-
вом, потому что от уровня профессиональ-
ного мастерства этих специалистов напря-
мую зависит продуктивность дойного стада, 
ежедневные надои молока. А подобные кон-
курсы как раз и проводятся для изучения и 
распространения лучшего опыта, для повы-
шения престижа профессии и, как следст-
вие, укрепления кадрового потенциала «мо-
лочных» хозяйств.

Для участия в соревнованиях своих 
представителей прислали все пять крупных 
сельхозпредприятий района, где занимают-
ся производством молока. А, например, от 
племзавода «Приневское» и СПК «Пригород-
ный» было представлено по два конкурсанта. 
Это лишний раз подтверждает: там хорошо 
понимают значимость этого мероприятия, 
которое, кстати, было профинансировано за 
счёт средств, предусмотренных в бюджете 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
на реализацию муниципальной программы 
развития сельского хозяйства.

Как говорит глава районной администра-
ции Александр Соболенко, задача развития 
сельскохозяйственной отрасли в целом и 
животноводства, в частности, является од-
ним из приоритетов в работе районной влас-
ти. У нас много предприятий, которые имеют 
неплохие показатели, но при этом испытыва-
ют трудности разного характера – это и про-
блемы налаживания сбыта производимой 
сельхозпродукции, и дефицит инвестиций, 
и сложности с подбором профессиональных 
кадров. Как раз в решении последней про-
блемы и призваны помочь подобные конкур-
сы. С их помощью руководство района и ру-
ководители сельхозпредприятий стремятся 
повысить престиж профессий особенно во-
стребованных сегодня в агропромышленном 
комплексе района.

В порядке справки: в 2011 году на 
предприятиях Всеволожского района 
было произведено более 30 тыс. тонн 
молока. Надой на одну фуражную корову 
составил 6808 кг за год. Поголовье круп-
ного рогатого скота в сельскохозяйствен-
ных предприятиях района на 01.01.2012 
составило 9857 голов, в том числе коров 
– 4842. На молокоперерабатывающих 
заводах района производится качествен-
ная, экологически чистая молочная про-
дукция широкого ассортимента: молоко 
коровье и козье, сметана, сливки, кефи-
ры с различным процентом жирности, 
творог, молочная сыворотка, сливочное 
масло, фруктовые йогурты, сыры.

Валерий КОБЗАРЬ

Купец, коммерсант, бизнесмен – 
всё предприниматель

26 мая в нашей стране в пятый раз отмечался День рос-
сийского предпринимателя. Небольшой, но юбилей! День 
российского предпринимателя был учрежден Указом Пре-
зидента России от 18 октября 2007 года, и с тех пор 26 мая 
принято считать профессиональным праздником российского 
бизнеса.

В этом году профессиональный праздник предпринима-
телей был отмечен приемом в Кремле: президент В.В.Путин 
встретился с наиболее успешными представителями россий-
ского бизнеса. 

В процессе встречи обсуждался вопрос создания неболь-
шой, но эффективной структуры, которая будет называться 

именно так: уполномоченные по делам предпринимателей. 
Причем один представитель будет от профессионального 
бизнеса, второй – от общественности. Работы уполномочен-
ным хватит, ибо как бы много государство сейчас ни уделяло 
внимания развитию в первую очередь малого и среднего биз-
неса, начинающий предприниматель, особенно на местах, в 
глубинке, на деле не всегда в полной мере ощущает государ-
ственную поддержку. 

Новая мобильная структура призвана осуществлять бо-
лее тесную связь между государством и предпринимателем, 
разрешать конфликтные ситуации и всячески способствовать 
становлению среднего класса в стране.

Названы
лучшими в своей 

профессии
По праву героем дня можно назвать 

техника-биолога ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» Мефтели Джабраилова, 
который всю прошлую пятницу находил-
ся в фокусе внимания участников еже-
годного районного конкурса професси-
онального мастерства представителей 
этой очень важной для молочной отра-
сли района профессии.
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Во имя науки и любви
к родной земле!

Ежегодный Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» проводится Министер-
ством образования и науки Российской Федерации уже не 
первый год. 

Его цель – организация исследовательской работы, которая 
даёт возможность школьникам ближе познакомиться с историей 
родного края, глубже понять самобытность его культуры во вза-
имосвязи с историей страны, а также воспитание патриотизма и 
бережного отношения к культурному наследию. 

В 2011 году ученик 9-а класса Дубровской средней школы 
Макеев Иван стал победителем областного этапа этого конкур-
са. Его работа «Память моих предков – наследие нашей истории» 
признана лучшей в номинации «Земляки. Исторический некрополь 
России», посвящена она изучению жизни и деятельности земля-
ков, оказавшихся в силу обстоятельств оторванными от своей ма-
лой родины. 

Эта тема близка семье Ивана Макеева, который родился в 
1997 году в городе Елгава в Латвии. Его прадедушка-фронтовик 
в 1944 году освобождал Латвию от фашистов, а после войны осел 
вместе с семьёй на латышской земле. Более полувека  жили они 
в Латвии, трудились на её благо и всей огромной страны, но в на-
чале 21-го века вынуждены были покинуть малую родину, получив
статус «переселенцев». Судьба привела их в Дубровку Ленинград-
ской области, что расположена на правом берегу Невы. Эта леген-
дарная земля защитников Невского «пятачка» стала для Вани и его 
семьи родным домом – тёплым и любимым. 

Работа Ивана  о непростых поворотах судьбы человека и те-
сной взаимосвязи истории его семьи с историей большой страны 
была направлена на республиканский уровень, в Москву, где в мае 
состоялся финал этого конкурса. 

Депутат ЗакСа С.И. Алиев оказал материальную поддержку 
юному дубровчанину для поездки в столицу нашей Родины, где 
Иван достойно представил свой исследовательский труд, завое-
вав звание лауреата конкурса. Эта четырёхдневная поездка с эк-
скурсиями по Москве и посещениями музеев стала незабываемой 
для Ивана.

Он и его мама Ирина Вячеславовна, учитель русского языка и 
литературы, говорят: «Мы приехали в Дубровку недавно, начинать 
жить на новом месте всегда сложно, но нас ни на минуту не по-
сетило разочарование, что мы выбрали для проживания именно 
Дубровское городское поселение. По чистоте, по порядку на ули-
цах и во дворах, по организации работы жилищно-коммунального 
хозяйства Дубровка не уступит латвийским городам и посёлкам. 
Но даже не это главное… 

Более всего мы ценим то отношение к нам, которое мы встре-
тили здесь и со стороны руководства муниципальным образова-
нием, и со стороны местных жителей. Мы здесь дома, равны со 
всеми и гордимся тем, что мы – россияне, что мы дубровчане. А 
это – самое главное! – гордиться землёй, на которой живёшь и 
для блага которой трудишься!»

Мила ТАРАСОВА

Построят новые сети
и подстанции

В настоящее время ведутся проектные работы и будут 
начаты масштабные строительные работы по обеспечению 
электроэнергией жителей пос. Ковалево, Юкковского и Буг-
ровского сельских поселений, пос. Рахья, Токсово и Новое 
Токсово, жилой застройки в пос. Кальтино, промышленных 
предприятий в Новосаратовке. 

Для обеспечения электроэнергией жителей пос. Ковалево вы-
полнены проектные работы и согласовывается трасса воздушной 
линии электропередачи (ВЛ) 6 кВ протяженностью 4 км из Санкт-
Петербурга до пос. Ковалево, начаты работы по монтажу опор воз-
душных линий электропередачи 0,4 кВ внутри поселка по улицам: 
Жилая, 10, Жилая, 11, Жилая, 9, Поперечная.

В Юкковском сельском поселении ведутся подготовительные 
работы по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 
10/0,4 кВ и ВЛ 10 кВ, работы предполагается завершить летом 
2012 года.

Для обеспечения электроснабжения Бугровского сельского 
поселения выполняется проект строительства трех блочных рас-
пределительных подстанций (БРПБ) 10/0,4 кВ и более 15 км КЛ 10
кВ с «проколами» через дороги и реку Охта. В июне будут начаты
работы по прокладке  КЛ 10 кВ от подстанции № 98. 

В пос. Рахья и Токсово выполнены проектные работы и начаты 
работы по строительству КЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ распределительной 
подстанции (РП) и пяти ТП 10/0,4 кВ, ведутся работы по рекон-
струкции сетей и подстанций.

В пос. Новое Токсово ведутся работы по строительству ком-
плектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ и про-
кладке ВЛ 0,4 кВ.

Для создания возможности подключения жилых домов в пос.
Кальтино выполняется проект строительства семи блочных рас-
пределительных трансформаторных подстанций (БРТП) 10/0,4 кВ 
и КЛ 10 кВ.

В пос. Новосаратовка выполняются работы по строительству 
РП 10 кВ и трех КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 
1000 кВА каждый.

Масштабный проект строительства новых электросетей и 
энергоисточников во Всеволожском районе ведется в рамках ре-
ализации инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК». В 2012 году 
объем инвестиций в электросетевое хозяйство Всеволожского 
района составит около 500 млн. рублей.

Пресс-служба
Правительства Ленинградской области

Наши – в лидерах
13 мая в городе Отрадное состоялось открытое Первен-

ство Ленинградской области по флорболу среди юношей и 
девушек 12–14 лет. Соревновались команды городов Санкт-
Петербург, Новгород, Гатчина, Боровичи, Отрадное, Петер-
гоф и две команды  Дворца детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района «ХФК Всеволожск-98» (тренеры 
Александр Александрович Петров и Михаил Андреевич Оси-
пов) и «ХФК Всеволожск 2000» (тренеры Владимир Сергее-
вич Гайдуков и Сергей Алексеевич Касицкий).

Жеребьевкой флорболисты были разбиты на две группы. Обе 
наши команды заняли второе место в своих группах на предва-
рительном этапе.  В полуфинале они сражались с победителями 
групп – командой города Отрадное «Стрела» и командой города 
Боровичи «Металлург».

Команда «ХФК Всеволожск-2000» по буллитам обыграла ко-
манду «Металлург» со счетом 2:0. Мячи забили Павел Семенов и  
Максим Касицкий. А наш вратарь Игнат Лемишевский отразил все 
три буллита соперника. Вышли в финал.

 «ХФК Всеволожск-98» обыграла команду «Стрела»  со счетом 
2:0. Мячи забили Александр Курочкин и Даниил Кузнецов. Тоже 
вышли в финал. Так, за первое место пришлось сражаться коман-
дам-союзникам. 

По словам Владимира Сергеевича Гайдукова, игроки «ХФК 
Всеволожск-2000» долго держались против старших и более опыт-
ных ребят.

Исход игры решил один буллит, назначенный за нарушение 
правил  хоккеистами 2000 года.  На этот раз Лемишевский не смог 
его отразить. Победу команде «ХФК Всеволожск-2000» принес 
Александр Курочкин, признанный лучшим бомбардиром турнира, а 
Лемишевский, несмотря на последний промах, лучшим вратарем. 
Приз зрительских симпатий достался самому младшему участнику 
Александру Смирнову.

Таким образом, первое и второе места уверенно завоевали 
наши команды – «ХФК Всеволожск-98» и «ХФК Всеволожск-2000».

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

Дзюдоисты съехались
в Сертолово

19–20 мая в Сертолово состоялся самый массовый в 
Ленинградской области детско-юношеский лично-коман-
дный Всероссийский традиционный турнир по дзюдо, по-
свящённый Дню защиты детей. Турнир был организован 
Федерацией дзюдо Всеволожского района при финансо-
вой поддержке Комитета по физической культуре, спорту 
и туризму Правительства Ленинградской области (пред-
седатель – С.А. Важенин), администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО (глава администрации – 
А.Н. Соболенко), администрации города Сертолово (глава 
администрации – Ю.А. Ходько), Всеволожского потреби-
тельского общества (председатель – С.В. Богдевич).

В VIII Всероссийском традиционном турнире по дзюдо 
«День защиты детей» приняли участие 42 команды (в общей 
сложности 510 участников). Это были представители Респу-
блики Алания, Республики Карелия, городов Пскова, Твери, 
Череповца, Ярославля, Рыбинска, Вологды, города Порхов 
Псковской области, города Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С привет-
ственными словами к участникам турнира обратились пред-
седатель комитета по физической культуре, спорту и туризму 
Ленинградской области С.А. Важенин, начальник отдела по 
физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике 
Всеволожского района А.В. Чуркин, глава МО «Город Сертоло-
во» А.П. Верниковский. 

Соревнования проходили в пяти возрастных группах: 1996–
1998 год (юноши), 1997–1999 (девушки), 1999–2000 (юноши), 
2001–2002 (юноши), 2003–2004 (юноши и девушки). За два 

дня игры были разыграны 168 призовых медалей и личных 
кубков. По итогам командного зачёта места распределились 
следующим образом: на первом месте – команда «Олимпий-
ские надежды» (Санкт-Петербург), на втором месте – коман-
да Республики Алания, на третье место вышли спортсмены из 
Соснового Бора Ленинградской области. Каждый победитель 
и призёр в личном зачёте были награждёны Кубком, медалью, 
футболкой с логотипом турнира. Команды, занявшие призовые 
места, награждены Кубками и ценными призами от официаль-
ного спонсора турнира – Всеволожского потребительского 
общества, председатель которого – С.В. Богдевич – являет-
ся президентом Федерации дзюдо Всеволожского района. 
В номинации «За лучшую технику и волю к победе» 12 юных 
спортсменов были поощрены специальными призами. Кроме 
того, каждому участнику были вручены подарки с атрибутикой 
турнира. 

Эти соревнования произвели на юношей и девушек огром-
ное впечатление.

За оказанную помощь в организации и проведении тур-
нира «День защиты детей» Федерация дзюдо Всеволожского 
района выражает благодарность: Автономному учреждению 
города Сертолово «Культурно-спортивный, психологический 
центр «Спектр» (директор – М.С. Матусевич), коллективу Сер-
толовской ДЮСШ «Норус» (директор – Ю.Ф. Чурубров), за ор-
ганизацию питания спортсменов – ООО «V-ФОРТ» (директор 
– З.В. Магомедова), за информационное обеспечение турни-
ра – редакции газеты «Всеволожские вести», редакции газеты 
«Петербургский рубеж», редакции кабельного телевидения го-
рода Сертолово, Телекомпании «R-2».

М.М. ОМАРАКАЕВ, вице-президент, исполнительный
директор Федерации дзюдо Всеволожского района

Порадовала «Радоница»

О техническом осмотре
техники АПК

В соответствии с распоряжением начальника Управле-
ния Гостехнадзора Ленинградской области от 28.04.10  г. 
об информировании населения (владельцев самоходных 
машин) об исполнении отдельного государственного пол-
номочия по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники сообщаю, что на 
17.05.2012 года предприятиями АПК Всеволожского рай-
она Ленинградской области было представлено на госу-
дарственный технический осмотр 246 единиц самоходной 
техники (всего 505 ед.):

СПК «Пригородный» – 64 ед.
ЗАО «Племенной завод «Ручьи» – 36 ед.
ЗАО «Племенной завод «Приневское» – 96 ед.
ЗАО «Щеглово» – 1 ед.
ЗАО «Агрофирма «Выборжец» – 29 ед.
ЗАО «Вартемяки» – 6 ед.
ЗАО «Птицефабрика «Невская» – 4 ед.
ОАО «Совхоз «Всеволожский» – 10 ед.
Готовность почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

машин, разбрасывателей органических и минеральных удо-
брений предприятий АПК составляет – от 70% до 90%.

Напоминаю руководителям предприятий АПК, что согла-
сно постановлению Правительства РФ от 19.02.02 г. №117 «О 
порядке проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и при-
цепов к ним, зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Российской Федерации», государственный 
технический осмотр машин проводится в период с 01 февраля 
по 31 августа (с учетом климатических условий, структуры пар-
ка машин, наличия подготовленного персонала и т.д.), а машин 
сезонного (кратковременного) использования перед началом 
каждого вида работ, но не позднее чем за 15 дней до их нача-
ла. В АПК государственный технический осмотр проводится с 
1 февраля по 30 июня, но не позднее чем за 15 дней до начала 
их работы. 

В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Ленинградской области

26 мая состоялся 4-й отчетный концерт хорового 
коллектива «Радоница» (Колтушское сельское поселение). 
Руководитель – Елена Чернова.                   Фото Антона ЛЯПИНА



жВсеволожские вести30 мая 2012 года 5
Официально Официально 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 № 48, г. Всеволожск

О награждении Почетной грамотой и 
Почетным дипломом совета депутатов

муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и 
Почетной грамоте совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов 
№ 34 от 17.04. 2008 года (с изменениями и дополнениями) 
и на основании представленных ходатайств, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Тюшову Раису Тимофеевну – врача-ане-
стезиолога-реаниматолога Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, внесший большой вклад в развитие 
анестезиолого-реаниматологической службы во Всеволож-
ском районе.

2. Наградить Червоненко Наталью Аркадьевну – вра-
ча-анестезиолога-реаниматолога Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, внесший большой вклад в развитие 
анестезиолого-реаниматологической службы во Всеволож-
ском районе.

3. Наградить Шриро Наталью Семеновну – врача-ане-
стезиолога-реаниматолога Почетной грамотой совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, внесший большой вклад в развитие 
анестезиолого-реаниматологической службы во Всеволож-
ском районе.

4. Наградить Мудрик Елену Викторовну – старшую мед-
сестру ОАР Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд, внесший большой вклад в развитие анестезиолого-ре-
аниматологической службы во Всеволожском районе.

5. Наградить Копылову Любовь Васильевну – медсе-
стру-анестезиста Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд, внесший большой вклад в развитие анесте-
зиолого-реаниматологической службы во Всеволожском 
районе.

6. Наградить Калинину Татьяну Германовну – медсе-
стру-анестезиста Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд, внесший большой вклад в развитие анесте-
зиолого-реаниматологической службы во Всеволожском 
районе.

7. Наградить Абоимову Людмилу Алексеевну – Почет-
ной грамотой совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за активную общественную работу в комитете быв-
ших малолетних узников фашистских концлагерей.

8. Наградить Гергерт Марину Владимировну – веду-
щего специалиста отдела социальных выплат и социальных 
гарантий комитета по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Почетной грамотой со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за большой 
вклад в развитие сферы социального обслуживания насе-
ления, активную общественную деятельность и в связи с 
празднованием Дня социального работника.

9. Наградить Братыгину Марину Николаевну – началь-
ника отдела по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти Почетной грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за большой вклад в развитие сферы соци-
ального обслуживания населения, активную общественную 
деятельность и в связи с празднованием Дня социального 
работника.

10. Наградить Карлову Анну Кузьминичну – заведую-
щую сектором информационно-программного обеспечения 
комитета по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Почетной грамотой сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за большой 
вклад в развитие сферы социального обслуживания насе-
ления, активную общественную деятельность и в связи с 
празднованием Дня социального работника.

11. Наградить Соколовскую Марию Николаевну – ве-
дущего специалиста отдела пособий и компенсаций комите-
та по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в разви-
тие сферы социального обслуживания населения, активную 
общественную деятельность и в связи с празднованием Дня 
социального работника.

12. Наградить Шефер Елену Владимировну – началь-
ника отдела опеки и попечительства комитета по социаль-
ным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти Почетной грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за большой вклад в развитие сферы соци-
ального обслуживания населения, активную общественную 
деятельность и в связи с празднованием Дня социального 
работника.

13. Наградить Шепелеву Маину Джасуровну – веду-
щего специалиста отдела Службы одного окна комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в развитие 
сферы социального обслуживания населения, активную об-
щественную деятельность и в связи с празднованием Дня 
социального работника.

14. Наградить Житкова Бориса Николаевича – вра-
ча-эндоскописта эндоскопического отделения МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ» Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника.

15. Наградить Козлову Зинаиду Григорьевну – врача-
терапевта участкового поликлиники МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» Почетной грамотой совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника.

16. Наградить Французову Викторию Николаевну –
старшую медсестру отделения скорой медицинской помощи 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволож-
ского района и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника.

17. Наградить Сиганову Анжелику Валерьевну – вра-
ча-терапевта амбулатории «Куйвози» МБУЗ «Токсовская 
районная больница» Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с празднованием Дня медицинского работ-
ника.

18. Наградить Акимову Наталью Викторовну – рент-
г енолаборанта ренгенологического отделения МБУЗ «Ток-
совская районная больница» Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволож-
ского района и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника.

19. Наградить Нарядкину Наталью Геннадьевну – вра-
ча-отоларинголога МУЗ «Сертоловская ЦГБ» Почетной гра-
мотой совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе здравоох-
ранения Всеволожского района и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника.

20. Наградить Купцову Зайтюню Алиевну – медицин-
скую сестру физиотерапевтического отделения поликлиники 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» Почетной грамотой совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволож-
ского района и в связи с празднованием Дня медицинской 
сестры.

21. Наградить Ляшик Ольгу Александровну – меди-
цинскую сестру инфекционного отделения стационара МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с празднованием Дня медицинской сестры.

22. Наградить Черняк Зинаиду Васильевну – медицин-
скую сестру хирургического отделения поликлиники МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с празднованием Дня медицинской сестры.

23. Наградить Демьяненко Людмилу Николаевну –
участковую медицинскую сестру педиатра амбулатории 
«Щеглово» Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добросовестный 

труд в системе здравоохранения и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника и 50-летием со дня рождения.

24. Наградить Вишнякову Татьяну Владимировну – 
врача-стоматолога амбулатории «Щеглово» Почетной гра-
мотой совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе здравоох-
ранения и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника. 

25. Наградить Устичеву Нину Николаевну – заместите-
ля главного редактора газеты «Всеволожские вести» Почет-
ной грамотой совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
55-летием со дня рождения.

26. Наградить Аниканова Александра Сергеевича – 
начальника отделения ГУП «Леноблинвентаризация» Все-
воложское БТИ Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в экономи-
ческое развитие Всеволожского района и в связи с 85-лети-
ем технической инвентаризации в России и 10-летием рабо-
ты в должности начальника Всеволожского БТИ.

27. Наградить Суворову Наталью Александровну – ка-
питана командира подразделения воспитанников Почетной 
грамотой совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за большой вклад в развитие сферы социального обслу-
живания населения, активную общественную деятельность и 
в связи с празднованием Дня социального работника.

28. Наградить коллектив муниципального казенного 
учреждения «Всеволожская межпоселенческая библи-
отека» Почетным дипломом совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в развитие би-
блиотечного дела и в связи с 45-летием со дня образования. 

29. Решение вступает в силу с момента его принятия.
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Всево-

ложские вести».
31. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, гла-
сности, территориальному планированию, использованию 
земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 № 49, г. Всеволожск

О присвоении звания «Почетный
гражданин Всеволожского района»

Ленинградской области Лукину
Александру Александровичу

В соответствии с Положением о звании «Почетный гра-
жданин Всеволожского района» Ленинградской области, на 
основании представленного ходатайства совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
на звание «Почетный гражданин Всеволожского района» кан-
дидатуру Лукина Александра Александровича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всево-

ложские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на по-

стоянную комиссию по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, использованию зе-
мель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 № 50, г. Всеволожск

О присвоении звания «Почетный
гражданин Всеволожского района»
Ленинградской области Баранову

Федору Федоровичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный гра-

жданин Всеволожского района» Ленинградской области, на 
основании представленного ходатайства совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск»» на звание 
«Почетный гражданин Всеволожского района» кандидатуру 
Баранова Федора Федоровича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всево-

ложские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на по-

стоянную комиссию по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, использованию зе-
мель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
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ОфициальноОфициально
УТВЕРЖДЕН

____________________________________
 (председатель наблюдательного
совета автономного учреждения)
_____________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20 ___ г.

ОТЧЁТ
о деятельности Автономного муниципального учреждения

«Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2011 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное официальное наименование автономного учре-
ждения

Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» 
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Сокращённое наименование учреждения АМУ «Всеволожские вести»

ФИО руководителя автономного учреждения, реквизиты 
решения о его назначении

Туманова Вера Алексеевна,  трудовой договор № 24/1.1-34 от 
16.04.2008

ОГРН 1034700554855

ИНН/КПП 4703011317/470301001

ОКПО 32837768

ОКВЭД 22.12

Основные виды деятельности Издание газет

Юридический адрес 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 86

Телефон (факс) 8 (813-70) 43-648, 43-647, 43-851

Адрес электронной почты e-mail: redaktor@vsevvesti.ru

Филиалы автономного учреждения нет

Сведения о собственнике имущества автономного 
учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Учредитель автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Документы на осуществление деятельности учреждения

1. Свидетельство о государственной регистрации серия ЛО-001
№ 38892 рег. № 09/02783 от 21.04.1999 г.  
2. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области № 665 от 18.03.2008 «О 
создании Автономного муниципального учреждения «Всеволож-
ские вести» путём изменения типа существующего муниципаль-
ного учреждения»  
3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ-78-00563 от 19.04.2010 

а). Виды деятельности автономного учреждения
Основными задачами (предмет, виды деятельности) автономного учреждения являются:
– формирование у населения нравственных и эстетических идеалов, взвешенной гражданской позиции, ощу-

щения своей причастности к общечеловеческим ценностям;
– содействие утверждению прав и свобод человека;
– содействие развитию творческой активности подрастающего поколения;
– сбор, анализ и распространение объективной информации по вопросам общественно-политической жизни

района, Ленинградской области, Российской Федерации, зарубежных стран;
– освещение деятельности органов управления в сфере здравоохранения, образования, физической культуры

и спорта, социальной защиты населения;
– опубликование правовых актов органов местного самоуправления;
– оказание гражданам и организациям на бесплатной и платной основе услуг по размещению информации в

газете «Всеволожские вести», иных печатных органах, учредителем которых является автономное учреждение, на
условиях и в порядке, определяемых автономным учреждением.

В соответствии с уставными целями автономное учреждение вправе: – покупать и продавать авторские права;
– осуществлять издательскую деятельность;
– готовить и распространять по теле- и радиоканалам информационные передачи;
– выступать учредителем средств массовой информации;

– осуществлять консультационную деятельность в сфере культуры, средств массовой информации и ком-
муникации, юридического обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций, издательского и ре-
кламного дела.

б). Перечень услуг оказываемых потребителям за плату
Виды услуг автономного учрежденияу у у р Потребители услугр у у

1. Публикация статей и информационных материалов у ф р р Всё население Всеволожского р-нар
2. Публикация официальных материалов органов местного 
самоуправления у р

Всё население Всеволожского р-на

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о 
приёме на работу, рекламы от организацийр р у р р

Всё население Всеволожского р-на

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лицу Всё население Всеволожского р-нар
5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские
вести»

Население соответствующих муниципальных образований 
первого уровняр ур

Реализация газет Всё население Всеволожского р-нар

в). Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя На 01.01.2011 года На 31.12.2011 года
1. Количество штатных единиц учрежденияу р 25 25
2. Квалификация сотрудников:ф ру
В т.ч. с высшим образованиемр 16,5 17,5
Со средне-специальным образованиемр р 8,5 7,5

г). Средняя заработная плата штатных сотрудников учреждения

Наименование показателя Средняя заработная плата за 2011 год, тыс. руб.

Штатные сотрудники 26,8

Раздел II. Результат деятельности учреждения

а). Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов отно-
сительно 2010 года, %,

Нефинансовые активыф +1,007

б). Доходы, полученные от оказания платных услуг

Виды услуг автономного учреждения

Доходы, полученные автономным учрежде-
нием от оказания платных услуг,  тыс. руб.  

2010 год  
2011 год

1. Публикация статей и информационных материалов у ф р р -

2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправления 2068,77  
659,03

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о приёме на работу,
рекламы от организацийр р

3969,59  
5337,56

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 2244,24  
2097,22

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» 3170,84  
3758,75

6. Реализация газет 372,00  
330,67

в). Цены на платные услуги, оказываемые автономным учреждением

Наименование услугиу у Цена, единица измеренияр
1. Размещение официальных материаловф р 15 руб. за 1 кв. смру

2. Размещение информационных сообщений 15 руб. за 1 кв. см 
15000 руб. газетная полосару

3. Сообщения о публичных слушанияху у 30 руб. за 1 кв. смру
4. Объявления о согласовании границ участков по форме приказа Минэкономраз-
вития № 412 1200 руб.

5. Размещение рекламы юридических и физических лиц: модульная реклама 
                                                                                                    строчная рекламар р

согласно таб. № 1  
2 руб. за 1 компьютерный знакру р

СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ       Таб. № 1

Модуль 
(блок)

линейный размер, мм 
(горизонталь х вертикаль)

стоимость, руб., ру
на внутренних 

полосах
на последней 

полосе в программе TV на первой 
полосе

А-1 47 х 25 250 – – –
А-2 47 х 55 500 1000 1250 –
В-2 99 х 25 500 1000 – –
А-3 47 х 85 750 1500 1875 –
А-4)) 47 х 115 1000 2000 2500 –
В-4 99 х 55 1000 2000 2500 3000
В-6 99 х 85 1500 3000 3750 4500
В-8 99 х 115 2000 4000 5000 6000
С-9 155 х 85 2250 4500 5625 –

В-10 99 х 145 2500 5000 6250 7500
С-12 151 х 115 3000 6000 7500 –
D-12 203 х 85 3000 6000 7500 –
E-15 255 х 85 3750 7500 9375 –
С-18 151 х 175 4500 9000 11250 –
D-20 255 х 115 5000 – 12500 –

1/2 полосы/ 255 х 175 10000 – – –
полоса 255 х 355 20000 – – –

1.3.2. Выпуск приложений к газете 
Количество полос Цена за выпуск в чёрно-белом варианте (руб.)у р р (ру ) Цена за выпуск в цвете (руб.)у (ру )

2 7502 ,49 
4 14994,99 19999,98
6 19000,98 26003,97
8 23006,97 31008,96

10 27542,43
12 32067,90
14 37032,93
16 42007,95
18 44974,98
20 46953,00
24 50329,62
26 52007,94

г). Сведения об оказанных услугах

Виды услуг автономного 
учреждения

Общее кол-во потре-
бителей, воспользо-
вавшихся услугами 
автономного учре-

ждения, человек  
2010
2011

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
платными услугами 

автономного учрежде-
ния, человек 

 2010
2011

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

услугами автономного 
учреждения, человек  

2010
2011

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными услу-
гами автономного 

учреждения, человек  
2010
2011

1. Публикация статей и 
информационных мате-
риалов р

922000  
734250 - _ 922000  

734250

2. Публикация официаль-
ных материалов органов 
местного самоуправления у р

1212  
901

625  
150 _ 587  

751

3. Публикация информаци-
онных объявлений, объяв-
лений о приёме на работу,
рекламы от организацийр р

2099  
2070

1042  
1221 _ 1057  

849

4. Публикация объявлений, 
сообщений от частных лиц

3438  
3359

2395  
1893 _ 1043  

1466
5. Подготовка и выпуск 
приложений к газете «Все-
воложские вести»

142  
148

141  
138 _ 1  

10

6. Реализация газет 922000  
734250

720143  
532393 - 201857  

201857

д). Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)
Объём услуг (работ), в соответствии
с заданием учредителя в 2010 году, 

полоса

Объём услуг (работ), в соот-
ветствии с заданием учреди-

теля в 2011 году, полоса
Информационное обеспечение населения Всево-
ложского района 1670 1707

В т.ч.:  статьи, информационные материалы 872 930
Публикация официальных материалов органов 
местного самоуправления 450 358

Информационные объявления, объявления о
приёме на работу, реклама 348 419

е). Состав наблюдательного совета

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Большаков Анатолий Александрович Заместитель главы администрации по общим вопросам МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

2. Клиндух Владимир Александрович Начальник управления по муниципальному имуществу администрации муни-
ципального образования

3. Семёнова Алла Алексеевна Председатель Всеволожского местного отделения Российского Красного
Креста

4 Беганская Людмила Александровна Методист МУ «Всеволожская музыкальная школа имени М.И.Глинки» 
5. Мельник Виктор Петрович Представитель работников трудового коллектива
6. Гаврилова Надежда Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п\п Наименование показателя Ед. изм.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Балансовая 

ст-ть
Остаточная 

ст-ть
Балансовая 

ст-ть
Остаточная 

ст-ть

1.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 1204,73 - 1214,06 -

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества (заполня-
ется бюджетными и автономными
учреждениями)

тыс. руб. 1204732,38 - 1214062,38 -

И.о. руководителя _________________ Г.Н. КОРОЛЕВАА
           (подпись) (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер_________________ Т.Н. БАЛАНДИНА 
           (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.  
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 г. № 34, г. Всеволожск

Об исполнении бюджета муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

области за 2011 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2011 год Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2011 год по доходам в сумме 4522892,3 тысячи рублей и по расходам 

в сумме 4164635,7 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 358256,6 тысячи рублей со 

следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 

2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 

2011 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-

сирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;

по адресной программе строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год согласно приложению 7;

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 

организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-

сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринима-

тельству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации 

    доходов бюджетов     (тыс. руб.)

Код Наименование
План 2011 

год

Исполнение 
на 

01.01.2012 г. 

100000000000000000 ДОХОДЫ 1941236,3 2121229,9

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 917421,8 1001565,8

10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 917421,8 1001565,8

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 106062,0 107859,2

10502000000000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105900,0 107697,1

10503000010000110 – единый сельскохозяйственный налог 162,0 162,1

10800000000000000 Государственная пошлина 118725,1 134458,9

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

14011,5 15895,6

10807140010000110

-государственная пошлина за государственную регистрацию тран-
спортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков

103983,6 117826,8

10807150010000110
-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

730,0 736,5

10900000000000000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

-77,1

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

289822,1 313198,1

11105010100000120

– 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 участков

247200,0 261355,6

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)

24300,0 28876,7

11105035050000120

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений).

3000,0 4385,0

11107015050000120
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

722,1 726,1

11109045050000120

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14600,0 17854,7

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17640,0 17617,6

11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 17640,0 17617,6

11303000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 172461,4 178961,5

11303000050000130 -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 172461,4 178961,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 209991,4 242809,0

11402030050000410

-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

98,4 106,3

11406014100000430
-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

209293,0 242102,7

11406025050000430
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

600,0 600,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22742,0 26345,6

11603010010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

270,0 317,0

11603030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

40,0 55,3

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

282,1 1047,4

11608000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

75,5 102,8

11621050050000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

111,1

11625010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрах

751,5

11625050010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

1135,5 1144,7

11625060010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

340,9 425,7

11627000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности"

3200,0 4151,8

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

1400,0 1949,3

11630000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения

4198,0 4443,5

11690050050000140
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

11800,0 11845,5

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 86370,5 98491,3

11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 86370,5 98491,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2414737,5 2401662,4

20201001050000151 -дотация бюджетам муниципальных районов. 94078,9 94078,9

20202000000000151 -субсидии бюджетам муниципальных образований 296602,4 295689,1

20203000000000151 -субвенции бюджетам муниципальных образований. 1608566,7 1598532,5

20204000050000151 -иные межбюджетные трансферты. 341239,5 340351,2

20705000050000180
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципального
района.

74250,0 78136,7

21905000050000151
-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-5126,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4355973,8 4522892,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОСГУ
план на 

2011 года

исполнено 
за 2011 

годгод

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 12 100,0 17 182,4

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 15,4

1.01.02.011.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 1 050,0 1 034,0

1.01.02.011.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 0,1

1.01.02.021.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 889 633,8 964 541,3

1.01.02.021.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 1 285,9

1.01.02.021.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (взыскания)р ( )

1.1.0 319,0

1.01.02.021.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (прочие поступления)р ( р у )

1.1.0 -8,9

1.01.02.022.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 3 500,0 4 894,7

1.01.02.022.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой (взыскания)р ( )

1.1.0 15,3

1.01.02.030.01.1.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 9 000,0 9 925,8

1.01.02.030.01.2.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 12,7

1.01.02.030.01.3.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации (взыскания)р ( )

1.1.0 12,0

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(сумма платежа)( у )

1.1.0 800,0 885,0

1.01.02.040.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(пени, проценты)( р )

1.1.0 3,3

1.01.02.040.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(взыскания)( )

1.1.0 0,2

1.01.02.050.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года (сумма 
платежа))

1.1.0 -32,9

Официально: Официально:Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
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1.01.02.060.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, в отношении которых применяются налоговые 
ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения (сумма платежа)( у )

1.1.0 700,0 731,7

1.01.02.070.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента (сумма платежа)( у )

1.1.0 638,0 720,8

1.05.02.010.02.0.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

1.1.0 85 900,0

1.05.02.010.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (сумма платежа)( у )

1.1.0 86 480,6

1.05.02.010.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (пени, проценты)( р )

1.1.0 71,1

1.05.02.010.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (прочие поступления)( р у )

1.1.0 1,1

1.05.02.020.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)( у )

1.1.0 20 000,0 20 151,5

1.05.02.020.02.3.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(взыскания)( )

1.1.0 562,7

1.05.02.020.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)( р у )

1.1.0 1,7

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа)( у ) 1.1.0 8,0 8,9

1.05.03.020.01.1.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)р ) ( у )

1.1.0 154,0 153,1

1.05.03.020.01.2.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)р ) ( р )

1.1.0 0,2

1.08.03.010.01.1.000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа)у р ) ( у )

1.1.0 14 011,5 15 909,5

1.08.03.010.01.4.000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (прочие поступления)у р ) ( р у )

1.1.0 -13,9

1.08.07.140.01.1.000

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков (сумма платежа)р р р ( у )

1.1.0 103 983,6 117 825,6

1.08.07.140.01.4.000

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков (прочие поступления)р р р ( р у )

1.1.0 1,2

1.08.07.150.01.1.000
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (сумма платежа)р ру ( у )

1.1.0 730,0 736,5

1.09.01.030.05.1.000
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 -148,5

1.09.01.030.05.2.000
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 1,3

1.09.01.030.05.3.000
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов (взыскания)р ( )

1.1.0 38,6

1.09.07.010.05.2.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 0,3

1.09.07.030.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа)у р ( у )

1.1.0 3,6

1.09.07.030.05.2.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (пени, проценты)у р ( р )

1.1.0 5,0

1.09.07.030.05.3.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (взыскания)у р ( )

1.1.0 0,5

1.09.07.050.05.1.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа)у р ( у )

1.1.0 10,2

1.09.07.050.05.2.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (пени, проценты)у р ( р )

1.1.0 -37,1

1.09.07.050.05.3.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (взыскания)у р ( )

1.1.0 48,9

1.11.05.010.10.0.000

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

1.2.0 247 200,0 261 355,6

1.11.05.025.05.0.000

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

1.2.0 24 300,0 28 876,7

1.11.05.035.05.0.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)у р )

1.2.0 3 000,0 4 385,0

1.11.07.015.05.0.000
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районамир р у р

1.2.0 722,1 726,2

1.11.09.045.05.0.000

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных))

1.2.0 14 600,0 17 854,7

1.12.01.000.01.0.000 Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 1.2.0 17 617,6

1.12.01.000.01.1.000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сумма 
платежа))

1.2.0 17 640,0

1.13.03.050.05.0.000
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районову р

1.3.0 1 489,0 4 872,3

1.13.03.050.05.0.001 МУ "ОБИП" 1.3.0 27,5
1.13.03.050.05.0.017 МОУ "Лицей №1" г.Всеволожск 1.3.0 740,9 566,7
1.13.03.050.05.0.027 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ"у 1.3.0 365,2 392,1
1.13.03.050.05.0.047 МОБУ ДОД "ДШИ Всеволожского р-на"р 1.3.0 325,0 334,8
1.13.03.050.05.0.107 МОУ ДОД "ВДШИ им.М.И.Глинки" 1.3.0 1 390,9 1 379,4
1.13.03.050.05.0.117 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ"р 1.3.0 882,3 869,5
1.13.03.050.05.0.127 МОУ ДОД "Колтушская ДМШ"у 1.3.0 520,4 494,0
1.13.03.050.05.0.197 МОУ ДОД "Центр информационных технологий" г.Сертоловор ф р р 1.3.0 466,9 385,1
1.13.03.050.05.0.218 МОБУ "Дубровская СОШ" род.платау р р 1.3.0 1 817,0 1 760,8
1.13.03.050.05.0.227 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск 1.3.0 985,5 990,7
1.13.03.050.05.0.237 МОУ "СОШ №3" г.Всеволожск 1.3.0 579,0 622,5
1.13.03.050.05.0.247 МОУ "СОШ №6" г.Всеволожск 1.3.0 4 818,0 4 154,1
1.13.03.050.05.0.258 МОБУ "СОШ "Рахьинский ЦО" род.платар 1.3.0 1 035,6 1 000,8
1.13.03.050.05.0.268 МОБУ "Янинская СОШ" род.платар 1.3.0 826,6 911,0
1.13.03.050.05.0.277 МОУ "СОШ п.им.Морозова"р 1.3.0 88,0
1.13.03.050.05.0.287 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.3.0 1 520,0 1 538,1
1.13.03.050.05.0.288 МОБУ "Агалатовская СОШ" род.платар 1.3.0 760,7 758,9
1.13.03.050.05.0.308 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" род.платар 1.3.0 1 365,0 1 296,6
1.13.03.050.05.0.318 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" род.платар 1.3.0 2 287,1 2 356,6
1.13.03.050.05.0.367 МОУ "Романовская СОШ" 1.3.0 148,7 144,0
1.13.03.050.05.0.387 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.3.0 19,9 20,0
1.13.03.050.05.0.397 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО"р 1.3.0 533,1 483,9
1.13.03.050.05.0.398 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" род.платар р 1.3.0 3 289,1 3 751,8
1.13.03.050.05.0.447 МОУ "Щегловская СОШ" 1.3.0 0,6
1.13.03.050.05.0.477 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1" 1.3.0 642,2 434,7
1.13.03.050.05.0.537 МДОУ "ДСКВ № 28" п.Лупполовоу 1.3.0 676,2 551,1
1.13.03.050.05.0.538 МДОУ "ДСКВ № 28 п.Лупполово" род.платау р 1.3.0 1 390,8 1 301,7
1.13.03.050.05.0.558 МОБУ "Разметелевская СОШ" род.платар 1.3.0 1 856,0 1 918,5

1.13.03.050.05.0.588 МДОУ Д/сад №62 д.Старая род.плата/ р р 1.3.0 3 591,2 3 621,1
1.13.03.050.05.0.607 МОУ "Сертоловская СОШ №2"р 1.3.0 844,9 969,7
1.13.03.050.05.0.617 МОУ "Сертоловская гимназия"р 1.3.0 15,9
1.13.03.050.05.0.637 МОУ ДОД "Сертоловская ДЮСШ" Норуср ру 1.3.0 1 631,4 1 721,7
1.13.03.050.05.0.658 МДОБУ "Морзовский ДСКВ" род.платар р 1.3.0 4 427,7 4 430,1
1.13.03.050.05.0.678 МДОБУ "ДСКВ №6" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 3 479,7 3 317,6
1.13.03.050.05.0.727 МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожскр р р 1.3.0 694,3 692,8

1.13.03.050.05.0.728
МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожск 
род.платар

1.3.0 2 788,5 2 789,2

1.13.03.050.05.0.747 МДОБУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск 1.3.0 208,9 222,4
1.13.03.050.05.0.748 МДОБУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 1 930,0 1 880,1
1.13.03.050.05.0.798 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" род.платау р 1.3.0 3 660,5 3 633,2
1.13.03.050.05.0.837 МДОУ "ДСКВ № 35" п.Бугрыу р 1.3.0 559,5 546,5
1.13.03.050.05.0.838 МДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры род.платау р р 1.3.0 707,1 677,1
1.13.03.050.05.0.847 МДОБУ "ДСКВ "Южный" 1.3.0 340,0 384,0
1.13.03.050.05.0.848 МДОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 2 793,1 2 689,5
1.13.03.050.05.0.868 МДОУ "ДСОВ №59" п.Ново-Девяткино род.платар 1.3.0 2 038,6 1 982,4
1.13.03.050.05.0.877 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово 1.3.0 31,9 32,8
1.13.03.050.05.0.878 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово род.платар 1.3.0 2 243,0 2 370,7
1.13.03.050.05.0.917 МДОУ " Детский сад № 12" п.Романовка 1.3.0 94,7 98,4
1.13.03.050.05.0.918 МДОУ "ДСКВ № 12" п.Романовка род.платар 1.3.0 2 095,5 2 184,3
1.13.03.050.05.0.958 МДОБУ ДСКВ №61 п.Медвежий Стан род.платар 1.3.0 2 643,2 2 675,4
1.13.03.050.05.0.987 МОУ ДОД ДОЦ "Островки"р 1.3.0 7 075,7 7 075,7
1.13.03.050.05.5.002 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" родовые сертификатыр р ф 1.3.0 11 171,8 15 251,0
1.13.03.050.05.5.007 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" 1.3.0 50 237,8 50 391,8
1.13.03.050.05.5.012 МУЗ "Токсовская РБ" родовые сертификатыр р ф 1.3.0 2 134,0 1 931,0
1.13.03.050.05.5.017 МУЗ "Токсовская районная больница"р 1.3.0 14 840,2 15 014,9
1.13.03.050.05.5.052 МУЗ "Сертоловская ГБ" родовые сертификатыр р р ф 1.3.0 1 168,0 1 167,0
1.13.03.050.05.5.057 МУЗ "Сертоловская городская больница"р р 1.3.0 12 125,9 11 947,0

1.13.03.050.05.6.037
МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних"

1.3.0 135,4 135,4

1.13.03.050.05.6.038
МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несвершеннолет-
них" род.платар

1.3.0 133,4 133,4

1.13.03.050.05.7.028 МОУ "Васкеловская нш-дс" 1.3.0 724,0 735,8
1.13.03.050.05.7.038 МОУ "СОШ ЛЦО" 1.3.0 3 982,4 3 675,2
1.13.03.050.05.7.048 МОБУ "СОШ №7" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 1 154,8 1 206,0

1.14.02.032.05.0.000

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов, в части реализации основных средств
по указанному имуществуу у у у

4.1.0 98,4 106,3

1.14.06.014.10.0.000
Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселенийр

4.3.0 209 293,0 242 102,6

1.14.06.025.05.0.000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у р )

4.3.0 600,0 600,0

1.16.03.010.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерациир

1.4.0 270,0 317,0

1.16.03.030.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

1.4.0 40,0 55,3

1.16.06.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных картр

1.4.0 282,1 1 047,4

1.16.08.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукциир у

1.4.0 75,5 102,8

1.16.21.050.05.0.000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районову у у р

1.4.0 111,1

1.16.25.010.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрахр

1.4.0 751,5

1.16.25.050.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей средыр ру р

1.4.0 1 135,5 1 144,8

1.16.25.060.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

1.4.0 340,9 425,7

1.16.27.000.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
"О пожарной безопасности"р

1.4.0 3 200,0 4 151,8

1.16.28.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителейр

1.4.0 1 400,0 1 949,3

1.16.30.000.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движенияр

1.4.0 4 198,0 4 443,5

1.16.90.050.05.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районовр

1.4.0 11 800,0 11 845,5

1.17.01.050.05.0.000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районовр

1.8.0 12 338,2

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р 1.8.0 10,0
1.17.05.050.05.0.001 МУ "ОБИП" 1.8.0 8,8
1.17.05.050.05.0.019 МОУ "Лицей №1" г.Всеволожск 1.8.0 505,0 491,1
1.17.05.050.05.0.029 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДМШ"у 1.8.0 859,3 868,6
1.17.05.050.05.0.049 МОУ ДОД "ДШИ Всеволожского района"р 1.8.0 1 071,0 1 083,8
1.17.05.050.05.0.109 МОУ ДОД "Всеволожская ДШИ им.М.И.Глинки" 1.8.0 4 573,6 4 599,2
1.17.05.050.05.0.119 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ"р 1.8.0 861,6 841,5
1.17.05.050.05.0.129 МОУ ДОД "Колтушская ДМШ"у 1.8.0 607,0 600,2
1.17.05.050.05.0.159 МОУ ДОД ДЮСШ г.Всеволожска 1.8.0 580,2 544,5
1.17.05.050.05.0.169 МОУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"р 1.8.0 409,4 402,5
1.17.05.050.05.0.219 МОБУ "Дубровская СОШ"у р 1.8.0 125,0 104,5
1.17.05.050.05.0.229 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск 1.8.0 299,4 299,4
1.17.05.050.05.0.239 МОУ "СОШ №3" г.Всеволожск 1.8.0 32,1 33,6
1.17.05.050.05.0.259 МОБУ "СОШ Рахьинский ЦО" 1.8.0 107,2 56,2
1.17.05.050.05.0.269 МОБУ "Янинская СОШ" 1.8.0 36,8 37,8
1.17.05.050.05.0.279 МОУ "СОШ п.им.Морозова"р 1.8.0 97,3
1.17.05.050.05.0.289 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.8.0 195,0 192,6
1.17.05.050.05.0.309 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" 1.8.0 98,0 93,9
1.17.05.050.05.0.319 МОБУ "СОШ Токсовский ЦО" 1.8.0 293,7 293,7
1.17.05.050.05.0.369 МОУ "Романовская СОШ" 1.8.0 50,0 50,0
1.17.05.050.05.0.379 МОУ "СОШ №4" г.Всеволожск 1.8.0 77,8 77,8
1.17.05.050.05.0.389 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.8.0 36,6 36,6
1.17.05.050.05.0.399 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО"р 1.8.0 449,3 378,1
1.17.05.050.05.0.449 МОУ "Щегловская СОШ" 1.8.0 10,0
1.17.05.050.05.0.479 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1" 1.8.0 100,0 65,0
1.17.05.050.05.0.539 МДОУ "ДСКВ № 28" п.Лупполовоу 1.8.0 254,0 280,8
1.17.05.050.05.0.559 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.8.0 217,6 226,6
1.17.05.050.05.0.589 МДОУ "ДСКВ №62" д.Стараяр 1.8.0 155,0 143,4
1.17.05.050.05.0.599 МОУ "Сертоловская СОШ №1"р 1.8.0 0,8
1.17.05.050.05.0.609 МОУ "Сертоловская СОШ №2"р 1.8.0 28,0 7,9
1.17.05.050.05.0.639 МОУ ДОД "Сертоловская ДЮСШ" Норуср ру 1.8.0 90,1 60,4
1.17.05.050.05.0.659 МДОБУ "Морозовский ДСКВ"р 1.8.0 305,5 306,1
1.17.05.050.05.0.679 МДОБУ "ДСКВ №6" г.Всеволожск" 1.8.0 325,4 325,4
1.17.05.050.05.0.729 МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожскр р р 1.8.0 303,3 303,0
1.17.05.050.05.0.749 МДОУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск 1.8.0 125,0 139,0
1.17.05.050.05.0.799 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ"у 1.8.0 330,0 330,0
1.17.05.050.05.0.839 МДОУ "ДСОВ №35" п.Бугрыу р 1.8.0 73,5 40,7
1.17.05.050.05.0.849 МОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск 1.8.0 215,7 215,7
1.17.05.050.05.0.869 МДОУ "ДСКВ №59" п.Ново-Девяткино 1.8.0 170,0 169,9
1.17.05.050.05.0.879 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово 1.8.0 148,0 232,9
1.17.05.050.05.0.919 МДОУ "ДСКВ" п.Романовка №12 1.8.0 220,3 240,7
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1.17.05.050.05.0.959 МДОБУ "ДСКВ №61" п.Медвежий Стан 1.8.0 215,0 215,0
1.17.05.050.05.0.969 МОУ ЦППРК 1.8.0 50,0 26,3
1.17.05.050.05.5.019 МУЗ "Токсовская районная больница"р 1.8.0 65,0 65,0
1.17.05.050.05.5.059 МУЗ "Сертоловская гордская больница"р р 1.8.0 22,9 22,9

1.17.05.050.05.6.009
Комитет по социальным вопросам администрации МО "Всеволож-
ский муниципальный район" ЛОу р

1.8.0 69 054,6 69 055,4

1.17.05.050.05.6.039
МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних"

1.8.0 989,2 989,2

1.17.05.050.05.7.019 Прочие неналоговые МУ "ЦЭФ БУ"р 1.8.0 8,3
1.17.05.050.05.7.039 МОУ "СОШ"ЛЦО" 1.8.0 1 100,6 1 123,7
1.17.05.050.05.7.049 МОБУ "СОШ №7" 1.8.0 297,6 330,0
1.17.05.050.05.7.059 МУ "ВРМЦ" 1.8.0 20,0 20,0
1.17.05.050.05.7.029 МОУ "Васкеловская НШ-ДС" 1.8.0 112,0 112,0

2.02.01.001.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1.5.1 94 078,9 94 078,9

2.02.02.008.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

1.5.1 9 212,7 9 212,7

2.02.02.051.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программр р р

1.5.1 400,0 400,0

2.02.02.077.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образованийу р

1.5.1 181 630,0 181 630,0

2.02.02.141.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ком-
плексных программ поддержки развития дошкольных образова-
тельных учреждений в субъектах Российской Федерацииу р у р

1.5.1 1 327,5 1 327,5

2.02.02.145.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образованияр р

1.5.1 13 206,3 13 206,3

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовр у у р 1.5.1 90 825,9 89 912,6

2.02.03.001.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждану у у р р

1.5.1 288 923,4 282 182,0

2.02.03.002.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписейр р

1.5.1 1 660,7 1 660,7

2.02.03.003.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состоянияр р р

1.5.1 8 443,7 8 443,7

2.02.03.004.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России"р р

1.5.1 8 189,2 8 189,2

2.02.03.013.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессийр р р

1.5.1 4 953,7 4 953,7

2.02.03.021.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководствор ру

1.5.1 10 900,0 10 678,0

2.02.03.022.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1.5.1 15 070,0 14 511,7

2.02.03.024.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 425 993,2 425 959,8

2.02.03.026.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.5.1 10 920,4 10 920,4

2.02.03.027.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

1.5.1 30 503,4 30 503,4

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

1.5.1 14 948,5 14 948,5

2.02.03.055.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

1.5.1 7 287,1 6 492,8

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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"

1.5.1 21 446,4 19 761,6

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"р

1.5.1 16 155,6 16 155,6

2.02.03.077.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и
приравненными к ним лицамир р

1.5.1 130 891,3 130 891,3

2.02.03.999.05.0.000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районовр у у р 1.5.1 612 280,1 612 280,1

2.02.04.012.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровняру ур

1.5.1 19 218,0 19 218,0

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

1.5.1 22 949,4 22 774,1

2.02.04.014.05.0.002 передача полномочий содержание диспетчерской службыр р р у 1.5.1 240,1 240,1

2.02.04.025.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образованийу р

1.5.1 1 155,1 1 155,1

2.02.04.034.05.0.001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учрежденийу р

1.5.1 39 180,0 39 126,0

2.02.04.999.05.0.000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районову р

1.5.1 258 496,9 257 838,0

2.07.05.000.05.0.000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районовр

1.8.0 74 250,0 78 136,7

2.19.05.000.05.0.000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районову р

1.5.1 -5 126,1

ВСЕГО 4 355 973,8, 4 522 892,3,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 
по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год

 Наименование раздела и подраздела
Код раз-

дела

Код 
подраз-

дела

План на 
2011 год 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2011 год 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросыу р р 0100 198807,9 196678,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

 0103  7548,7  6990,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.р

 0104  86855,0  85999,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.р ф (ф ) р

 0106  23076,3  22686,5

Другие общегосударственные вопросы.ру у р р 0113 81327,9 81001,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 0300 6436,3 6422,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона.р р р р

 0309  6436,3  6422,1

Национальная экономика 0400 51116,9 47843,6
Сельское хозяйство и рыболовствор 0405 15000,0 14999,3

Связь и информатика 0410 4347,9 4176,1

Другие вопросы в области национальной экономики  0412  31769,0  28668,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17777,4 16830,4

Жилищное хозяйство 0501 1871,9 1871,9

Коммунальное хозяйство 0502 15905,5 14958,5

Образование 0700 2136176,7 2109181,6

Дошкольное образование 0701 560054,0 537290,9

0бщее образование 0702 1455988,1 1451849,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3564,2 3524,2

Другие вопросы в области образования 0709 116570,4 116516,8

Культура и кинематография 0800 32171,8 32171,0

Культура 0801 31940,8 31940,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804  231,0  231,0

Здравоохранение 0900 370026,1 348442,9

Стационарная медицинская помощь. 0901 325033,1 305619,3

Амбулаторная помощь 0902 612,1 553,2

Скорая медицинская помощь 0904 6675,0 5939,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 37705,9 36330,8

Социальная политика 1000 1405705,1 1222250,7

Пенсионное обеспечение 1001 9921,7 9919,9

Социальное обслуживание населения 1002 54377,8 54377,8

Социальное обеспечение населения 1003 1248560,4 1074369,8

Охрана семьи и детства 1004 56705,8 47443,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 36139,4 36139,4

Физическая культура и спорт 1100 3417,4 3417,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 3417,4 3417,4

Средства массовой информации 1200 4000,0 4000,0

Периодическая печать и издательства 1202 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера

1400 177397,2 177397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 140234,8 140234,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 

1403 37162,4 37162,4

Всего расходовр 4403032,8, 4164635,7,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34

ИСПОЛНЕНИЕ 
по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2011 год 

№ 
п/п

Наименование  Код ГР
Код 

подра-
здела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
да

План на 2011 
год (тысяч 

рублей)

Исполнено за 
2011 год (ты-

сяч рублей)

 1
Совет депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

 11097,5  10167,1

Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир

002 8265,2 7504,8

Общегосударственные вопросыу р р 002 0100 8265,2 7504,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных
образованийр

 002  0103  7548,7  6990,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправленияу р

 002  0103  0020000  7548,7  6990,9

Центральный аппаратр р 002 0103 0020400 2798,7 2770,3
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0103 0020400 500 2798,7 2770,3

Депутаты представительного органа муници-
пального образованияр

002 0103 0021200 4750,0 4220,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0103 0021200 500 4750,0 4220,6 

Другие общегосударственные вопросыру у р р 002 0113 716,5 513,9
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлениему р у р

 002  0113  0920000 716,5 513,9

Выполнение других обязательств государствару у р 002 0113 0920300 716,5 513,9
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0113 0920300 500 716,5 513,9

Контрольный орган муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

002 2832,3 2662,3

Общегосударственные вопросыу р р 002 0100 2832,3 2662,3
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора(ф ) р

002 0106 2832,3 2662,3

Центральный аппаратр р 002 0106 0020400 2832,3 2662,3
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0106 0020400 500 2832,3 2662,3

2
Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р

 373097,0  223407,0

Общегосударственные вопросыу р р 001 0100 99197,0 98222,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.р р

 001  0104  86855,0  85999,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправленияу р

 001  0104  0020000  86855,0  85999,9

Центральный аппаратр р 001 0104 0020400 85550,8 84695,7
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0104 0020400 500 85550,8 84695,7

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)р )

 001  0104  0020800 1304,2 1304,2

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0104 0020800 500 1304,2 1304,2

Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 0113 12342,0 12222,9
Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

001 0113 0013800 8443,7 8443,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0013800 500 8443,7 8443,7

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписейр р

001 0113 0014300 1660,7 1660,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0014300 500 1660,7 1660,7

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственностиу

001 0113 0900200 89,8

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0900200 500 89,8

Выполнение других обязательств государствару у р 001 0113 0920300 1933,1 1903,8
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0920300 500 1933,1 1903,8

Региональные целевые программыр р 001 0113 5220000 214,7 214,7
Долгосрочная целевая программа «Демогра-
фическое развитие Ленинградской области на 
2010-2011 годы»

001 0113 5228100 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 5228100 500 100,0 100,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы защиты прав потребителей в Ленин-
градской области на 2009-2011 годы»р

001 0113 5228200 114,7 114,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 5228200 500 114,7 114,7
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Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

001 0300 6436,3 6422,1

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона.р р р р

 001  0309 6436,3 6422,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

 001  0309  2180000  600,0  593,5

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера.р р р р

 001  0309  2180100  600,0  593,5

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0309 2180100 500 600,0 593,5

Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 0309 2190000 150,0 150,0
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время.р

 001  0309  2190100  150,0  150,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0309 2190100 500 150,0 150,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностир р

 001  0309  2470000  5186,3  5178,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

001 0309 2479900 5186,3 5178,6

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 0309 2479900 001 5186,3 5178,6

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

001 0309 7950000 500,0 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0309 7950000 500 500,0 500,0

Национальная экономика 001 0400 41444,7 40667,8
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 0405 15000,0 14999,3
Целевые программы муниципальных образо-
ваний

001 0405 7950000 15000,0 14999,3

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0405 7950000 500 15000,0 14999,3

Связь и информатикаф р 001 0410 2016,6 1979,8
Отдельные мероприятия в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и связиу

001 0410 3300200 2000,0 1963,2

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0410 3300200 500 2000,0 1963,2

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
информационного общества Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

001 0410 5220400 16,6 16,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0410 5220400 500 16,6 16,6

Другие вопросы в области национальной
экономики

001 0412 24428,1 23688,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений у р

001 0412 0929900 13500,0 13500,0

Субсидии некоммерческим организацияму р р 001 0412 0929900 019 13500,0 13500,0
Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительстваур р р

001 0412 3380000 100,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0412 3380000 500 100,0

Реализация государственных функций в области
национальной экономики

001 0412 3400000 10388,1 9748,7

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

001 0412 3400300 10388,1 9748,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0412 3400300 500 10388,1 9748,7

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

001 0412 7950000 440,0 440,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0412 7950000 500 440,0 440,0

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 001 0500 3953,0 3009,0
Жилищное хозяйство 001 0501 1871,9 1871,9
Строительство объектов общегражданского 
назначения

001 0501 1020102 855,0 855,0

Бюджетные инвестиции 001 0501 1020102 003 855,0 855,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритет-
ные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"р

001 0501 5229500 1016,9 1016,9

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0501 5229500 500 1016,9 1016,9

Коммунальное хозяйствоу 001 0502 2081,1 1137,1
Поддержка коммунального хозяйствар у 001 0502 3510000 2081,1 1137,1
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

001 0502 3510500 2081,1 1137,1

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0502 3510500 500 2081,1 1137,1

в том числе:
Адресная программа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

001 0502 3510500 500 605,2 234,9

Образованиер 001 0700 640,0 600,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 0707 40,0
Долгосрочная целевая программа "Молодежь 
Ленинградской области" на 2009-2011 годыр

001 0707 5226200 40,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0707 5226200 500 40,0

Другие вопросы в области образованияру р р 001 0709 600,0 600,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы допризывной подготовки молодежи на 
территории Ленинградской области в 2010-2012
годах»

001 0709 5229400 600,0 600,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0709 5229400 500 600,0 600,0

Культура и кинематографияу ур р ф 001 0800 200,0 200,0
Культурау ур 001 0801 200,0 200,0
Долгосрочная целевая программа «Культура 
Ленинградской области на 2011-2013 годы»р

001 0801 5220200 200,0 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0801 5220200 500 200,0 200,0

Социальная политика 001 1000 217226,0 70285,3
Социальное обеспечение населения 001 1003 204334,8 66649,4
Приобретение жилья гражданами, уволенными 
с военной службы (службы), и приравненным к 
ним лицам

001 1003 1008811 130891,3 5651,3

Социальные выплаты 001 1003 1008811 005 130891,3 5651,3
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 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 обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов" 

 001  1003  5053401  55505,6  49860,8

Социальные выплаты 001 1003 5053401 005 55505,6 49860,8
Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"р

 001  1003  5053402  17115,9  10736,5

Социальные выплаты 001 1003 5053402 005 17115,9 10736,5
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 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 1003 5053403 822,0 400,8

Социальные выплаты 001 1003 5053403 005 822,0 400,8
Охрана семьи и детствар 001 1004 11127,6 1872,3
Социальная помощь 001 1004 5050000 11127,6 1872,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств областного 
бюджета))

 001  1004  5053601  9778,3  1872,3

Социальные выплаты 001 1004 5053601 005 9778,3 1872,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств федераль-
ного бюджета))

001 1004 5053602 1349,3

Социальные выплаты 001 1004 5053602 005 1349,3
Другие вопросы в области социальной политикиру р 001 1006 1763,6 1763,6
Реализация государственных функций в области
социальной политики

001 1006 5140000 1763,6 1763,6

Субсидии отдельным общественным организа-
циям и иным некоммерческим объединениямр

001 1006 5140500 1763,6 1763,6

Субсидии некоммерческим организациям.у р р 001 1006 5140500 019 1763,6 1763,6
Средства массовой информациир ф р 001 1200 4000,0 4000,0
Периодическая печать и издательствар 001 1202 4000,0 4000,0
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

001 1202 4578500 4000,0 4000,0

Субсидии некоммерческим организациям.у р р 001 1202 4578500 019 4000,0 4000,0

3
МУ "Центр экономики и финансов бюджет-
ных учреждений"у р

1963582,9 1958301,4

Общегосударственные вопросыу р р 015 0100 18448,0 18448,0
Другие общегосударственные вопросыру у р р 015 0113 18448,0 18448,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 015  0113  0020000  13490,0  13490,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0113 0029900 13490,0 13490,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0113 0029900 001 13490,0 13490,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлениему р у р

015 0113 0920000 4958,0 4958,0

Выполнение других обязательств государствару у р 015 0113 0920300 4958,0 4958,0
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0113 0920300 019 4885,0 4885,0
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0113 0920300 500 73,0 73,0

Национальная экономика 015 0400 127,3 108,7
Связь и информатикаф р 015 0410 127,3 108,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
информационного общества Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

015 0410 5220400 127,3 108,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0410 5220400 500 127,3 108,7

Образованиер 015 0700 1858919,7 1853656,8
Дошкольное образованиер 015 0701 398090,8 396643,1
Детские дошкольные учрежденияу р 015 0701 4200000 397968,8 396521,1
Реализация комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учре-
ждений в субъектах Российской Федерацииу р

015 0701 4200100 1327,5 1327,5

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0701 4200100 001 1327,5 1327,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0701 4209900 396641,3 395193,6

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0701 4209900 001 390808,2 389360,5

Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0701 4209900 019 5833,1 5833,1
Региональные целевые программыр р 015 0701 5220000 122,0 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Ленинградской
области на 2011-2013 годы»

015 0701 5229600 122,0 122,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0701 5229600 500 122,0 122,0

Общее образованиер 015 0702 1341424,3 1337662,7
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годыр

015 0702 1008900 400,0 400,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 1008900 001 400,0 400,0

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средниер р

015 0702 4210000 995536,5 992330,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0702 4219900 995536,5 992330,8

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 4219900 001 995536,5 992330,8

Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 015 0702 4230000 321381,5 321051,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0702 4239900 321381,5 321051,4

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 4239900 001 321381,5 321051,4

Модернизация региональных систем общего 
образованияр

015 0702 4362100 13206,3 13206,3

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 4362100 001 13206,3 13206,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководствору

015 0702 5200900 10900,0 10674,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 5200900 001 10900,0 10674,2

Молодежная политика и оздоровление детейр 015 0707 3434,2 3434,2
Организационно-воспитательная работа с
молодежью

015 0707 4310000 600,0 600,0

Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 015 0707 4310100 600,0 600,0
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0707 4310100 019 600,0 600,0
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленин-
градской области" на 2011-2013 годыр

015 0707 5228900 2834,2 2834,2

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0707 5228900 500 2834,2 2834,2

Другие вопросы в области образованияру р р 015 0709 115970,4 115916,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 015  0709  0020000  9623,6  9623,6

Центральный аппаратр р 015 0709 0020400 9623,6 9623,6
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 0020400 500 9623,6 9623,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образованияу у ф р р

015 0709 4350000 5394,2 5344,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0709 4359900 5394,2 5344,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0709 4359900 001 5394,2 5344,2

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебные производственные комбинаты, 
логопедические пунктыу

 015  0709  4520000  74458,6  74455,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0709 4529900 74458,6 74455,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0709 4529900 001 13640,4 13636,8

Субсидии некоммерческим организацияму р р 015 0709 4529900 019 60818,2 60818,2
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Региональные целевые программыр р 015 0709 5220000 75,0 75,0
Долгосрочная целевая программа «Демогра-
фическое развитие Ленинградской области на 
2010-2011 годы»

015 0709 5228100 25,0 25,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 5228100 500 25,0 25,0

Долгосрочная целевая программа "Приоритет-
ные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"р

015 0709 5229500 50,0 50,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 5229500 500 50,0 50,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

015 0709 7950000 26419,0 26419,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 7950000 500 26419,0 26419,0

Культура и кинематографияу ур р ф 015 0800 31871,8 31871,8
Культурау ур 015 0801 31640,8 31640,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информацииу ур р ф р

 015  0801  4400000  31640,8  31640,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образованийу р

015 0801 4400200 1155,1 1155,1

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0801 4400200 001 1155,1 1155,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0801 4409900 14451,8 14451,8

Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0801 4409900 019 14451,8 14451,8
Библиотеки 015 0801 4420000 16033,9 16033,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0801 4429900 16033,9 16033,9

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0801 4429900 001 16033,9 16033,9

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии р ф

015 0804 231,0 231,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

015 0804 7950000 231,0 231,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0804 7950000 500 231,0 231,0

Социальная политика 015 1000 50798,7 50798,7
Социальное обеспечение населения 015 1003 35850,2 35850,2
Оказание других видов социальной помощиру 015 1003 5058600 35603,1 35603,1
Социальные выплаты 015 1003 5058600 005 35603,1 35603,1
Целевые программы муниципальных образо-
ваний

015 1003 7950000 247,1 247,1

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 1003 7950000 500 247,1 247,1

Охрана семьи и детствар 015 1004 14948,5 14948,5
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образованияр р у р

 015  1004  5201000  14948,5  14948,5

Социальные выплаты 015 1004 5201000 005 14948,5 14948,5
Физическая культура и спорту ур р 015 1100 3417,4 3417,4
Другие вопросы в области физической культуры
с спортар

015 1105 3417,4 3417,4

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма ф у ур ур

015 1105 5129700 3417,4 3417,4

Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 1105 5129700 019 3417,4 3417,4

4
Комитет по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

1138447,6 1101933,9

Общегосударственные вопросыу р р 600 0100 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросыру у р р 600 0113 800,0 800,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлениему р у р

 600  0113  0920000  800,0 800,0

Выполнение других обязательств государствару у р 600 0113 0920300 800,0 800,0
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 0113 0920300 500 800,0 800,0

Образованиер 600 0700 90,0 90,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 600 0707 90,0 90,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

600 0707 4320000 90,0 90,0

Оздоровление детейр 600 0707 4320200 90,0 90,0
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 0707 4320200 500 90,0 90,0

Социальная политика 600 1000 1137557,6 1101043,9
Пенсионное обеспечение 600 1001 9921,7 9919,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

600 1001 4910000 9921,7 9919,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащиху

 600  1001  4910100  9921,7 9919,9

Социальные выплаты 600 1001 4910100 005 9921,7 9919,9
Социальное обслуживание населенияу 600 1002 54377,8 54377,8
Учреждения социального обслуживанияр у 600 1002 5080000 54377,8 54377,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

600 1002 5089900 54377,8 54377,8

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

600 1002 5089900 001 22895,6 22895,6

Субсидии юридическим лицаму р 600 1002 5089900 006 31482,2 31482,2
Социальное обеспечение населения 600 1003 1008252,6 971747,4
Резервный фонд Правительства Ленинградской 
области

600 1003 0700401 3075,1 3075,1

Социальные выплаты 600 1003 0700401 005 3075,1 3075,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» за счет средств федерального бюджетар ф р

600 1003 1008820 1685,6 338,8

Социальные выплаты 600 1003 1008820 005 1685,6 338,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» за счет средств областного бюджетар

600 1003 1008821 7527,1 1330,9

Социальные выплаты 600 1003 1008821 005 7527,1 1330,9
Социальная помощь 600 1003 5050000 791463,6 778125,1
Выплата пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованиюр

600 1003 5050501 33354,1 33334,7

Социальные выплаты 600 1003 5050501 005 33354,1 33334,7
Выплата пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнствомру р

600 1003 5050507 3040,2 3040,2

Социальные выплаты 600 1003 5050507 005 3040,2 3040,2
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

600 1003 5052205 1651,0 1651,0

Социальные выплаты 600 1003 5052205 005 1651,0 1651,0
Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»р

600 1003 5052901 8189,2 8189,2

Социальные выплаты 600 1003 5052901 005 8189,2 8189,2
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий гражданр р

600 1003 5053700 78525,6 78525,6

Социальные выплаты 600 1003 5053700 005 78525,6 78525,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к 
полномочиям РФ

600 1003 5054601 288923,4 282182,0

Социальные выплаты 600 1003 5054601 005 288923,4 282182,0

Меры социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий по оплате жилья и коммуналь-
ных услугу у

600 1003 5055533 3133,7 3133,7

Социальные выплаты 600 1003 5055533 005 3133,7 3133,7
Меры социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты

600 1003 5055534 1820,0 1820,0

Социальные выплаты 600 1003 5055534 005 1820,0 1820,0
Предоставление мер социальной поддержки в
части изготовления и ремонта зубных протезов
отдельным категориям граждан, проживающим 
в Ленинградской областир

600 1003 5055535 124,0 124,0

Социальные выплаты 600 1003 5055535 005 124,0 124,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услугу у у

 600  1003  5054800  25878,2  24980,5

Социальные выплаты 600 1003 5054800 005 25878,2 24980,5
Оказание других видов социальной помощиру 600 1003 5058600 346824,2 341144,2
Социальные выплаты 600 1003 5058600 005 346824,2 341144,2
Межбюджетные трансфертыр ф р 600 1003 5210000 174400,4 174400,4
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и
Ленинградской областир

 600  1003  5210313  113103,9  113103,9

Социальные выплаты 600 1003 5210313 005 113103,9 113103,9
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербургар ур

600 1003 5210314 60788,8 60788,8

Социальные выплаты 600 1003 5210314 005 60788,8 60788,8
Обеспечение мер социальной поддержки ин-
валидам по зрению I и II группы, проживающих
в Ленинградской области, в части предостав-
ления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщенияр р

 600  1003  5210315  507,7  507,7

Социальные выплаты 600 1003 5210315 005 507,7 507,7
Региональные целевые программыр р 600 1003 5220000 21255,9 5718,0
Долгосрочная целевая программа «Жилье для 
молодежи» на 2009-2011 годы»

600 1003 5221700 4976,2 4204,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5221700 500 4976,2 4204,6

Долгосрочная целевая программа "О поддержке 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области на 2009-
2012 годы"

600 1003 5223400 15816,7 1050,4

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5223400 500 15816,7 1050,4

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленин-
градской области" на 2011-2013 годыр

600 1003 5228900 328,0 328,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5228900 500 328,0 328,0

Долгосрочная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Ленинградской области" на 2011-2013
годы

600 1003 5229000 135,0 135,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5229000 500 135,0 135,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

600 1003 7950000 8844,9 8759,1

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 7950000 500 8844,9 8759,1

Охрана семьи и детствар 600 1004 30629,7 30623,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по
опеке и попечительствуу

600 1004 5110000 33,8 33,8

Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интер-
натов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений у р

600 1004 5110200 33,8 33,8

Прочие расходыр р 600 1004 5110200 013 33,8 33,8
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемного
родителяр

 600  1004  5201300  30595,9  30589,2

Выплата приемной семье на содержание подо-
печных детей

600 1004 5201311 2913,4 2913,4

Социальные выплаты 600 1004 5201311 005 2913,4 2913,4
Оплата труда приемного родителяру р р 600 1004 5201312 5540,0 5533,3
Социальные выплаты 600 1004 5201312 005 5540,0 5533,3
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях( ) р

600 1004 5201313 2934,4 2934,4

Социальные выплаты 600 1004 5201313 005 2934,4 2934,4
Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

600 1004 5201320 19208,1 19208,1

Социальные выплаты 600 1004 5201320 005 19208,1 19208,1
Другие вопросы в области социальной политикиру р 600 1006 34375,8 34375,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 600  1006  0020000  34375,8  34375,8

Центральный аппаратр р 600 1006 0020400 34375,8 34375,8
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1006 0020400 500 34375,8 34375,8

5
Комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

916807,8 870826,3

Комитет финансов администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области

005 562597,1 541030,3

Общегосударственные вопросыу р р 005 0100 20244,0 20024,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора(ф ) р

005 0106 20244,0 20024,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 005  0106  0020000  20244,0  20024,2

Центральный аппаратр р 005 0106 0020400 20244,0 20024,2
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

005 0106 0020400 500 20244,0 20024,2

Национальная экономика 005 0400 2204,0 2087,6
Связь и информатикаф р 005 0410 2047,0 2047,0
Отдельные мероприятия в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и связи у

005 0410 3300200 2047,0 2047,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

005 0410 3300200 500 2047,0 2047,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
информационного общества Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

005 0410 5220400 157,0 40,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

005 0410 5220400 500 157,0 40,6

Здравоохранениер р 005 0900 362629,1 341398,5
Стационарная медицинская помощьр 005 0901 317636,1 298574,9
Программа модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учрежденийу р

005 0901 0960100 39180,0 32129,8
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Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0901 0960100 001 39180,0 32129,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные частир

005 0901 4700000 247456,1 235910,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

005 0901 4709900 247456,1 235910,1

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0901 4709900 001 247456,1 235910,1

Осуществление мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями, в учре-
ждениях муниципальной системы здравоохране-
ния Ленинградской области

005 0901 4850902 31000,0 30535,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0901 4850902 001 31000,0 30535,0

Амбулаторная помощь 005 0902 612,1 553,2

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

 005  0902  5201800  612,1  553,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0902 5201800 001 612,1 553,2

Скорая медицинская помощь 005 0904 5201800 6675,0 5939,6

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

 005  0904  5201800  6675,0  5939,6 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0904 5201800 001 6675,0 5939,6

Другие вопросы в области здравоохранения 005 0909 37705,9 36330,8

Региональные целевые программы 005 0909 5220000 19393,2 18271,1

Региональная целевая программа «Преду-
преждение и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями, обеспечение безопасности
материнства и детства в Ленинградской области 
на 2009-2011 годы»

005 0909 5220000 18868,2 17746,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0909 5220000 500 18868,2 17746,1

Долгосрочная целевая программа «Демогра-
фическое развитие Ленинградской области на 
2010-2011 годы»

005 0909 5228100 525,0 525,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0909 5228100 500 525,0 525,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

005 0909 7950000 18312,7 18059,7

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры

005 0909 7950000 079 18312,7 18059,7

Социальная политика 005 1000 122,8 122,8

Социальное обеспечение населения 005 1003 122,8 122,8

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

005 1003 7950000 122,8 122,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 1003 7950000 500 122,8 122,8

Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальным
образованиям общего характера

005 1400 177397,2 177397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 005  1401  140234,8  140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 1401 5160000 140234,8 140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 1401 5160100 140234,8 140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

 005 1401  5160130 140234,8 140234,8

Фонд финансовой поддержки 005 1401 5160130 008 140234,8 140234,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

005 1403 37162,4 37162,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

005 1403 5210300 37162,4 37162,4

Иные межбюджетные трансферты 005 1403 5210300 017 37162,4 37162,4

Муниципальное учреждение "Единая служба 
заказчика"

005 354210,7 329796,0

Общегосударственные вопросы 005 0100 28631,1 28626,5

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 28631,1 28626,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 005  0113  0020000  28631,1  28626,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0113 0029900 28631,1 28626,5

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0113 0029900 001 28631,1 28626,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 6502,0 6502,0

Коммунальное хозяйство 005 0502 6502,0 6502,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0502 1020102 6502,0 6502,0

Бюджетные инвестиции 005 0502 1020102 003 6502,0 6502,0

в том числе

Межпоселковый газопровод высокого и средне-
го давления г. Всеволожск – дер. Куйворы – дер.
Кальтино – дер.Красная Горка

005 0502 1020102 003 6502,0 6502,0

Образование 005 0700 175128,0 160490,4

Детские дошкольные учреждения 005 0701 134437,0 119799,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Ленинградской
области на 2011-2013 годы»

005 0701 5229600 134437,0 119799,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0701 5229600 003 134437,0 119799,4

в том числе

Строительство детского сада г.Сертолово ул. 
Молодцова

005 0701 5229600 003 108979,0 94341,4

Строительство детского сада г.Всеволожск 
ул.Балашова

005 0701 5229600 003 25458,0 25458,0

Общее образование 005 0702 40691,0 40691,0

Долгосрочная целевая программа "Приоритет-
ные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"

005 0702 5229500 40691,0 40691,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0702 5229500 003 40691,0 40691,0

в том числе

Строительство СОШ мик-н Южный 005 0702 5229500 003 40691,0 40691,0

Адресная программа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

 005  143949,6  134177,1

Общегосударственные вопросы 005 0100 20390,3 20390,2

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 20390,3 20390,2

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

005 0113 0920000 20390,3 20390,2

Выполнение других обязательств государства 005 0113 0920300 20390,3 20390,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0113 0920300 500 20390,3 20390,2

Национальная экономика 005 0400 7340,9 4979,5

Другие вопросы в области национальной
экономики

005 0412 7340,9 4979,5

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

005 0412 3380000 7340,9 4979,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0412 3380000 500 7340,9 4979,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 7322,4 7319,4

Коммунальное хозяйство 005 0502 7322,4 7319,4

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0502 1020102 2090,5 2090,5

Бюджетные инвестиции 005 0502 1020102 003 2090,5 2090,5

в том числе

Межпоселковый газопровод высокого и 
среднего давления г.Всеволожск-д.Куйворы-д.
Кальтино-д.Красная Горка

005 0502 1020102 003 2090,5 2090,5

Поддержка коммунального хозяйства 005 0502 3500000 5231,9 5228,9

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

005 0502 3510500 5231,9 5228,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0502 3510500 500 5231,9 5228,9

Образование 005 0700 101399,0 94344,4

Дошкольное образование 005 0701 27526,2 20848,4

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0701 1020102 23357,5 16684,8

Бюджетные инвестиции 005 0701 1020102 003 23357,5 16684,8

в том числе

Строительство детского сада г.Всеволожск 
мик-н Южный

005 0701 1020102 003 1086,6 1086,6

Строительство детского сада г.Сертолово ул.
Молодцова

005 0701 1020102 003 6567,5 6567,4

Строительство детского сада г.Всеволожск 
ул.Балашова

005 0701 1020102 003 15703,4 9030,8

Детские дошкольные учреждения 005 0701 4209900 4168,7 4163,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0701 4209900 001 4168,7 4163,6

Общее образование 005 0702 73872,8 73496,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0702 1020102 63831,7 63831,7

Бюджетные инвестиции 005 0702 1020102 003 63831,7 63831,7

в том числе

Строительство школы г.Всеволожск мик-н
Южный

005 0702 1020102 003 63831,7 63831,7

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

005 0702 4210000 8153,9 7777,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0702 4219900 8153,9 7777,1

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0702 4219900 001 8153,9 7777,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 0702 4230000 1887,2 1887,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0702 4239900 1887,2 1887,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0702 4239900 001 1887,2 1887,2

Культура и кинематография 005 0800 100,0 99,2

Культура 005 0801 100,0 99,2

Библиотеки 005 0801 4420000 100,0 99,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0801 4429900 100,0 99,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0801 4429900 001 100,0 99,2

Здравоохранение 005 0900 7397,0 7044,4

Стационарная медицинская помощь 005 0901 7397,0 7044,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

005 0901 4709900 7397,0 7044,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0901 4709900 001 7397,0 7044,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 4403032,8 4164635,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34

 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов ( тыс. руб.)

Код Наименование План на 2011 
год

Исполнено 
за 2011 год

005 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

-4355973,8  -4547567,4

005 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

 4403032,8  4189310,8

Всего источников внутреннего финансирования  47059,0  -358256,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета ( тыс. руб.)

Код Наименование
План на 

2011 год
Исполнено 
за 2011 год

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  47059,0  -358256,6

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 

 -4355973,8  -4547567,4

 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 

 4403032,8  4189310,8

Всего источников внутреннего финансирования  47059,0  -358256,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 г. № 34

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД.

№
№

Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

Предусмо-
трено по 
бюджету 
на 2011 

год

Испол-
нено за 

2011 год

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Детский сад на 140 мест 

мкр. Южный г. Всеволожск
СМР 1086,6 1086,6 1086,6

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

2
СОШ г. Всеволожск мкр. 

Южный
СМР 63831,7 63831,7 63831,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

Присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения

3593,6 3593,6 3593,5

авторский надзор 242,9 242,9 0
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Официально Официально 

пусконаладочные работы по ИТП 180 180,0 29,9

лаб.исследования проб воды 3,4 3,4 3,4

3
Детский сад на 280 мест в 

районе ул. Молодцова 
г. Сертолово

СМР 75450,4 6567,5 6567,4
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

авторский надзор 417,0 417,0 0,0

4

Строительство детского 
сада на 100 мест г. Всево-

ложск, 3 микрорайон,
л. Балашова, поз. 34

СМР 50000,0 11325,6 5227,7
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

поставка и монтаж технологиче-
ского оборудования

3806,8 3803,1

приемо-сдаточные испытания эл/
установок

184,0 0,0

технический паспорт 41,0 40,9

лабораторные исследования 
(вода, шумы, радиационные)

196,0 0,0

пусконаладочные работы системы 
вентиляции

150,0 0,0

авторский надзор 110,4 110,4 0

Присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения

840,0 835,1 835,1

изготовление электронной версии 
ПСД для проведения аукциона 

24,9 24,9 24,9

5
Каток крытый с искусствен-

ным льдом в д.Старая
СМР 13520,0 0 0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

6
Строительство детского сада 

на 140 мест в мкр.Черная 
Речка г.Сертоловор

СМР 20000,0 0 0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

7
Строительство поликлиники 

д.Новое Девяткино
СМР 1000,0 0 0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
Присоединение к сетям инженер-

но-технического обеспечения
6557,7 3934,6 3934,6

ИТОГО 236858,6, 96531,1, 88978,8,
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

8
Складская база для АМУ 

"ЦОФМУ"
ПСД 600,0 1482,1 1482,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

9
Амбулатория на 250 посеще-
ний в смену в д. Вартемяги

Присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения

3282,9 1969,8 1969,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

ПСД 262,8 262,8 262,7
получение исходных данных , 

ПИР, ПСД
116,9 169,5 169,4

ПСД 95,0 99,9 99,9
экспертиза проектар р 150,0 150,0 157,6

10 Детский сад п.Бугры ПСД 100,0 100,0 0,0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

11
д.Новое Девяткино. Детский 

сад
ПСД 150,0 258,4 257,6

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

12
Реконструкция Дубровского 
детского дома под больнич-
но-поликлиничекий корпуср у

Получение исходных данных и ПИР 1000,0 0 0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

13
Реконструкция (пристрой-
ка) главного корпуса МУЗ 

"Всеволожская ЦРБ"
Получение исходных данных и ПИР 500,0 0 0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

14 Детский сад п.Романовка Получение исходных данных и ПИР 1000,0 0 0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО 7257,6, 4492,5, 4398,9,
ГАЗИФИКАЦИЯ

15
Межпоселковый газопровод 
п.Рахья-Ириновка-Борисова 

Гривар

Получение исходных данных, 
ПИР,ПСД, экспертиза

585,2 585,2 153,3
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

155,0 155,0 99,0

16
Межпоселковый газопровод 

д.Красная Горка-д.Орово
Получение исходных данных, 

ПИР,ПСД, экспертиза
1200,0 1200,0 1092,1

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

17

п.Морозова. Распреде-
лительный газопровод 

среднего давления для га-
зоснабжения ж.застройки в 
квартале ул.Зеленая-Сосно-
вый пер.-ул.Ладожская-ул.

Северная-Молодежный пер.

пусконаладочные работы 36,3 36,3 36,2
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

18
п.Кавголово Распредели-

тельный газопровод низкого 
давления

пусконаладочные работы 144,3 144,3 144,3
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

19

п.Агалатово. Респреде-
лительный газопровод 

высокого давления к жилой 
застройки с учетом пер-

спективного подключения 
котельной

пусконаладочные работы 263,7 263,7 263,7
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

20

р.Рахья Распределительный 
газопровод среднего дав-

ления с учетом котельной и
перспективы развития мкр.

Южный.

оформление технического 
паспорта.

50,0 47,3 47,2
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

21

Газоснабжение инд.ж.д.№
№61,63,63а,59,66,67,43,
56а,60,1а ул.Мягловская, 

№№4,15,22а,16,8а,8,9,18,9а 
ул.Полевая дер.Мяглово

ПИР 8,6 8,6 8,6
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

22

Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего

давления г.Всеволожск-д.
Куйворы-д.Кальтино-д.

Красная Горка

СМР 11670,3 2090,5 2090,5

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

технический надзор 200,0 200,0 199,3

авторский надзор 21,7 21,5 21,5

ИТОГО 14335,1, 4752,4, 4155,7,
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

23
п. Токсово МДОУ "ДСКВ

№ 19"
Кап.ремонт 3328,4 3328,6 3328,5

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

24
г. Всеволожск МДОУ "ДСКВ 

№ 10"
Кап.ремонт (оплата судебных 

исков)
2490,0 2131,7 2131,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

25
 МОУ "Колтушская СОШ

им.ак.И.П.Павлова"
Кап.ремонт наружных тепловых 

сетей
494,7 494,7 494,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

Устройство ИТП 600,0 557,0 180,3
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

26
МОБУ "СОШ Рахьинский 

центр образования"
кап.ремонт 2-х классов 803,3 797,0 797,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

27
МОУ "Сертоловская СОШ 

№1"
Ремонт кровли 1189,7 1189,7 1189,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

28
МОУ "СОШ №3"

г.Всеволожск
Ремонт входа в здание 339,8 339,8 339,8

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

29
МОУ "СОШ №4" 

г.Всеволожск
Ремонт кровли 451,0 451,0 451,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

30 МОУ "Осельковская ООШ" Ремонт цоколя 245,0 245,0 245,0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

31
МОУ "СОШ №2" 

г.Всеволожск
Узлы учета ГВС и ТЭ 486,1 486,1 486,1

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

32 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" 
Кап.ремонт кабинета флюорогра-

фии 335
890,7 890,7 890,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

33
МУЗ "Токсовская районная 

больница"
Кап.ремонт резервной дизельной 

электростанции АД 100Т/400
190,0 277,2 249,4

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
ПСД 200,0 100,0 99,6

34
МОБУ ДОД "Всеволожская 

детская школа искусств 
им.М.И.Глинки"

Кап.ремонт кровли 1887,2 1887,2 1887,2
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

35
амбулатория "Вартемяги" 
МУЗ "Токсовская районная 

больница"
Кап.ремонт 324,7 324,7 0,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

36
МДОУ "Детский сад" д.

Лаврики
Оплата судебного иска 879,9 879,9 879,9

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

37
Здание библиотеки по 
адресу: г.Всеволожск, 

ул.Александровская д.80у р
Частитный ремонт кровли 100,0 100,0 99,2

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
14900,5, 14480,3, 13749,8,

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

38 котельная №52 п.Лесное замена дымовой трубы 2900,0 2900,0 2900,0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

39 БМК №22 п.Лесколово 
кап.ремонт бака аккумуляторного 

№1 
2331,9 2331,9 2328,9

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

закупка оборудования 46,5 46,5 0

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

СМР (оплата судебных исков) 16492,7 16542,7 16542,6
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

кап.ремонт 2-х теплообменников 
М15-BFМ8

323,8 323,8 0

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

выполнение пож.декларации и 
измерение ПДК

74,0 74,0 73,5
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

40
д.Новое Девяткино бытовая 

канализация
оплата судебных исков 836,1 836,1 836

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

40
ВОС и сети водоснабжения

г.Всеволожск
коррект.ПСД -разбивка по этапам 

реконструкции
100 100,0 0,0

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

41 д.Лаврики котельная №42 Замена трубопроводов подпитки 234,9 234,9 234,9

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

42 Объекты НЗС
оформление кадастра и тех.

паспортов 
1000,0 1000,0 204,3

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

43 КОС п.Стеклянный
Подготовка документов для меж-

ведомственной комиссии
8,6 8,6 8,6

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
ИТОГО: 24348,5, 24398,5, 23128,8,
ВСЕГО: 272224,6, 144654,8, 134412,0,

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

от 23.05.2012 г. № 36, г. Всеволожск

Об утверждении Программы социально-экономического развития
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на период до 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на период до 2020 года (далее – Программа) согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, один раз в год, в срок до 01 февраля года, следующего за отчет-
ным, представлять главе администрации отчет о ходе реализации Программы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии. 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 
* С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО www.vsevreg.ru

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

от 23.05.2012 г. № 37, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по утверждению Концепции
обращения с твердыми бытовыми отходами на территории

Всеволожского района Ленинградской области
Заслушав информацию Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области – Зебоде Т.П., на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года (с изменениями и дополнениями) совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «Об утверждении Концепции обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми на территории Всеволожского района Ленинградской области», согласно Приложению № 1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, законодательству и общественной без-
опасности, организовать учет и рассмотрение предложений по проекту решения «Об утверждении Концепции 
обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении Концепции обращения с твер-
дыми бытовыми отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области», принятому за основу, и 
участия граждан в его обсуждении, согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Концепции обращения с 
твердыми бытовыми отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области» на «03» июля 2012 
года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Кон-
цепции обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Всеволожского района Ленинградской обла-
сти», согласно Приложению № 3.

6. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования.
9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
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ОфициальноОфициально
области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
* С приложением № 1 можно ознакомиться на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» ЛО www.vsevreg.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов № 37 от 23.05.2012 года

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ по проекту решения «Об утверждении Концепции обращения
с отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области»

В течение 30 (тридцати) дней с даты официального опубликования проекта решения «Об утверждении Кон-
цепции обращения с отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области», принятого за осно-
ву, в газете «Всеволожские вести», граждане вправе направлять поправки к проекту решения «Об утверждении
Концепции обращения с отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области», оформленные
в произвольной письменной форме, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Все-
воложск, Колтушское шоссе 138, главе муниципального образования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов № 37 от 23.05.2012 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об утверждении Концепции обращения 

с отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Концепции обращения с
отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, 03 июля 2012 года в 15 часов. 

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

от 23.05.2012 г. № 38, г. Всеволожск

О передаче в федеральную собственность недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции 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 связи с обращением Государственного учреждения Прокуратура Ленинградской области 
исх.07-32-12 от 27.03.2012 г., в целях обеспечения безвозмездной передачи в федеральную собственность нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области недвижимого имущества, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в федеральную собственность нежилые здания (далее – Имущество), являющиеся муниципаль-
ной собственностью, согласно приложению. 

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

2.1. Направить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным иму-
ществом в Ленинградской области предложение для принятия решения о приеме в федеральную собственность
Имущества, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в федеральную собственность Иму-
щества, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Осуществить юридические действия, необходимые для
оформления документов, по принятию решения о передаче Имущества из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность 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.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов от 23.05.2012 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
Объекта недвижимого имущества муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, передаваемого в федеральную собственность

Полное наименование 
организации

Адрес местонахожде-
ния организации

Наименование 
имущества

Адрес местонахожде-
ния имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества. Площадь 
объекта, кв.м

1 2 3 4 5

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Ле-
нинградской области

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 
д. 138

Нежилое здание
Ленинградская область, 

г. Всеволожск,
ул. Павловская, д. 59

Общая площадь 
274,6 кв.м

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Ле-
нинградской области

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 
д. 138

Нежилое здание
Ленинградская область, 

г. Всеволожск,
ул. Павловская, д. 61

Общая площадь 
20,6 кв.м

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

от 23.05.2012 г. № 41, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области»

В целях реализации решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 05 от 28.01.2011 года «О принятии предложения главы муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» согласно
приложению № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» согласно
приложению № 1 и порядок учета предложений по проекту решения согласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с администрацией муниципального образования
организовать обсуждение проекта и учет предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». 
5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с администрацией муниципального образования 

организовать и провести собрание по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 02 июля 2012 года в 16 часов
по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 23.05.2012 № 41

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва (проект)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № ____, г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
В целях реализации решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области № 05 от 28.01.2011 года «О принятии предложения главы муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 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 муниципального образования (в части, ка-

сающейся осуществления полномочий по вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования, а также назначения одной трети членов
конкурсной комиссии.»

1.2. Пункт 1 статьи 22 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:
«Администрация муниципального образования исполняет полномочия администрации муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Всеволожского 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 образовании одна треть членов конкурсной

комиссии назначается советом депутатов муниципального образования, одна треть – советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а
одна треть законодательным собранием Ленинградской области по представлению губернатора Ленинградской 
области.»

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

ного образования «Город Всеволожск» в части исполнения полномочий администрации муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»;»

1.5. Подпункт 2) пункта 5 статьи 22 дополнить абзацем:
«представляет совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» ежегодные отчеты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в части исполнения
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 юстиции Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, по истечении срока полномочий 

действующего совета депутатов муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов от 23.05.2012 года № 41

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе прове-

дения публичных слушаний при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным лицом по телефону и (или) в пись-
менном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава предлагается внести поправку и
(или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указан почтовый адрес заинте-
ресованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно представиться и указать свой адрес и
(или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и пред-
ложений заинтересованных лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган после 
опубликования информационного сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее двух ра-
бочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят рекоменда-
тельный характер при принятии решения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район».

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

от 23.05.2012 г. № 42, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно
приложению № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» согласно
приложению № 1 и порядок учета предложений по проекту решения, согласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с администрацией муниципального образования 
организовать обсуждение проекта и учет предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с администрацией муниципального образования 
организовать и провести собрание по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
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ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 02 июля 2012 года в 16 часов 
30 минут по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 23.05.2010 № 42

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва (проект)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ № ____, г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 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 содер-
жания».

1.3. В части 2 статьи 10 слова пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4 установление тарифов на услу-
ги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
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 обоснование принятых решений»;
1.5. В статье 19 слова «контрольный орган» заменить на слова «контрольно-счетный орган»;
1.6. В статье 20 в части 3 подпункт 3.1.6 дополнить словами «выполнение 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, ко-

торые установлены Федеральным законом 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 запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом 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 образо-

вания может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования».

1.10. В статье 42:
1.10.1 в части 3 слова «в органах юстиции» заменить на « в территориальном органе уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.10.2. в абзаце втором части 4 слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного орга-

на»;
1.10.3. дополнить часть 4 абзацем следующего содержания: «Глава муниципального образования обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований».

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

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов от 23.05. 2012 года № 42

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе прове-

дения публичных слушаний при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным лицом по телефону и (или) в пись-
менном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава предлагается внести поправку и 
(или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указан почтовый адрес заинте-
ресованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно представиться и указать свой адрес и 
(или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и пред-
ложений заинтересованных лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган после 
опубликования информационного сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее двух ра-
бочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят рекоменда-
тельный характер при принятии решения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район».

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

от 23.05.2012 г. № 43, г. Всеволожск

Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, статьей 30 Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов от 23.05. 2012 года № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение определяет функции и порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
при создании, реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий (далее – предприятия) муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МО ВМР).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. От имени муниципального образования решения о создании, реорганизации и ликвидации предприятий 

принимает администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – администрация МО ВМР) на основании Устава МО ВМР и положения об администрации, утвер-
жденного решением совета депутатов МО ВМР от 17.06.2010 года № 43.

1.2. Решение о внеплановой ликвидации предприятия администрация МО ВМР принимает в случаях, специ-
ально предусмотренных федеральными законами, предупреждения возникновения или ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, а также в случае отсутствия финансирования, если предприятия не являются социально 
значимыми. Финансирование непредвиденных расходов, связанных с принятием такого решения, осуществляется 
за счет средств бюджета МО ВМР.

1.3. Ведомственная принадлежность предприятий соответствующим структурным подразделениям админи-
страции определяется администрацией МО ВМР путем издания соответствующих постановлений и на основании 
этих постановлений отражается в положениях о структурных подразделениях.

1.4. Решение о реорганизации муниципальных предприятий в результате приватизации принимается советом 
депутатов МО ВМР в порядке, установленном действующим законодательством РФ, а в случаях, когда реоргани-
зация не влечет за собой замену учредителя (собственника имущества), принимается администрацией МО ВМР 
путем издания соответствующего постановления.

1.5. Структурные подразделения администрации:
1.5.1. В срок до 1 мая текущего года готовят свои предложения по созданию, реорганизации или ликвидации 

предприятий, связанные с затратами бюджетных средств для включения в план развития муниципального секто-
ра экономики МО ВМР и учета при формировании местного бюджета района на предстоящий финансовый год.

1.5.2. Осуществляют подготовку проектов постановлений о создании, реорганизации или ликвидации пред-
приятий в соответствии с п.п.2.1.1. или 3.1.1. настоящего Положения; в установленном порядке представляют на 
рассмотрение главы администрации МО ВМР с приложением пояснительной записки, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности и необходимости создания (реорганизации, ликвидации) предприятия;
б) технико-экономическое обоснование на создание и реорганизацию, включающее обоснование размера 

уставного фонда предприятия, предполагаемую численность работников и фонд оплаты труда;
в) размер, обоснование и источники финансовых затрат на осуществление мероприятий по созданию, реор-

ганизации или ликвидации предприятия, в том числе затрат, на компенсацию которых требуется дополнительное 
выделение средств местного бюджета;

г) сведения о балансовой и остаточной стоимости имущества реорганизуемого или ликвидируемого пред-
приятия;

д) сведения о размере и структуре кредиторской задолженности реорганизуемого или ликвидируемого пред-
приятия;

е) сведения о размере и структуре дебиторской задолженности реорганизуемого или ликвидируемого пред-
приятия;

ж) утвержденный Управлением по экономическому развитию и инвестициям план финансово-хозяйственной 
деятельности создаваемого предприятия; 

з) наименование правопреемников по всем правам и обязанностям перед третьими лицами реорганизуемого 
предприятия.

2. ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1. В целях создания и реорганизации предприятия структурное подразделение администрации МО ВМР:
2.1.1. Подготавливает проект постановления администрации МО ВМР о создании или реорганизации пред-

приятия, который должен содержать:
а). основания для принятия решения о создании или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) предприятия;
б). в случаях, требующих расходов средств местного бюджета, указания на утвержденную программу соци-

ально-экономического развития МО ВМР, план развития муниципального сектора экономики МО, статью расходов 
местного бюджета, предусматривающую расходы на создание или реорганизацию предприятия, или, в случае 
внеплановой реорганизации предприятия, сумму расходов из средств резервного фонда бюджета МО ВМР;

в) указание на структурное подразделение администрации МО ВМР, которому предприятие может быть под-
ведомственно;

г) предмет, цели и виды деятельности создаваемого предприятия;
д) полное, а также фирменное наименование и местонахождение создаваемого предприятия;
е) размер уставного фонда предприятия, порядок и источники его формирования, перечень, балансовую и 

остаточную стоимость находящегося в муниципальной собственности движимого и недвижимого имущества, за-
крепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения, в том числе в счет оплаты его уставного фонда;

ж) наименование правопреемников по всем правам и обязанностям перед третьими лицами реорганизуемого 
предприятия.

Если на момент создания предприятия предполагаемое к закреплению за ним муниципальное имущество 
находится в хозяйственном ведении иного юридического лица, к проекту постановления должно прилагаться 
письмо этого юридического лица о согласии на изъятие указанного имущества из его владения или обоснование 
принудительного изъятия этого имущества из хозяйственного ведения юридического лица (по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации);

2.1.2. Разрабатывает пояснительную записку в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Положения и прила-
гает ее к проекту постановления.

2.1.3. В установленные сроки согласовывается проект постановления с соответствующими структурными по-
дразделениями администрации МО ВМР, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, – с Управлением Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

2.2. На основании постановления администрации МО ВМР о создании или реорганизации предприятия:
2.2.1. Структурное подразделение администрации МО ВМР в течение не более двух месяцев после принятия 

решения:
а) разрабатывает устав создаваемого (реорганизуемого) предприятия и обеспечивает его утверждение;
б) подготавливает проект распоряжения главы администрации о назначении на должность руководителя 

предприятия; в 10-дневный срок с даты издания распоряжения о назначении руководителя подготавливает проект 
контракта и обеспечивает его подписание. 

в) обеспечивает проведение инвентаризации имущества и обязательств при реорганизации предприятия, а 
также утверждает акт инвентаризации, передаточный акт или разделительный баланс;

г) обеспечивает проведение государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица в госу-
дарственных регистрирующих органах;

д) передает в соответствующие структурные подразделения по одному экземпляру оригиналов (заверенных 
копий) устава предприятия, прошедшего государственную регистрацию, контракта, заключенного с руководите-
лем этого предприятия, иных учредительных документов.

2.2.2. Администрация МО ВМР в двухнедельный срок после регистрации предприятия в государственных ре-
гистрирующих органах обеспечивает закрепление за ним имущества на праве хозяйственного ведения.

2.2.3. Руководитель предприятия в месячный срок со дня поступления на счета предприятия финансовых 
средств, в том числе в счет оплаты его уставного фонда, обязан обратиться в органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию для регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущест-
ва муниципальной собственности, закрепленные за ним; в 5-дневный срок со дня получения направляет копии 
свидетельств о государственной регистрации прав в Управление по муниципальному имуществу администрации.

3. ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. В целях ликвидации предприятия структурное подразделение администрации МО ВМР:
3.1.1. Разрабатывает проект постановления администрации МО ВМР о ликвидации предприятия, который 

должен содержать:
а) основания для принятия решения о ликвидации предприятия;
б) полное, а также фирменное наименование предприятия;
в) наименование структурного подразделения, которому предприятие было подчинено;
г) в случаях, требующих затрат средств местного бюджета, указания на утвержденную программу социально-

экономического развития МО ВМР, план развития муниципального сектора экономики МО ВМР, статью бюджета 
МО ВМР на соответствующий финансовый год, предусматривающую расходы на ликвидацию предприятия, или, 
в случае внеплановой ликвидации предприятия, сумму расходов из средств резервного фонда бюджета района;

д) наименование предприятий (казна МО ВМР), которым должно быть передано оставшееся после ликвида-
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ции предприятия муниципальное имущество.

3.1.2. Разрабатывает пояснительную записку к проекту постановления администрации МО ВМР и направляет 
ее в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Положения.

После принятия постановления администрации МО ВМР о ликвидации предприятия структурное подразде-
ление администрации МО ВМР в двухнедельный срок подготавливает проект постановления администрации о
создании ликвидационной комиссии, утверждении ее персонального состава и председателя комиссии.

3.1.3. В состав ликвидационной комиссии включаются представители структурных подразделений адми-
нистрации, руководитель, главный бухгалтер и иные работники ликвидируемого предприятия. Председателем
ликвидационной комиссии при ликвидации предприятия назначается представитель структурных подразделений 
администрации МО ВМР.

Состав ликвидационной комиссии согласовывается с организацией, осуществляющей государственную ре-
гистрацию ликвидируемого предприятия.

3.2. Если подлежащее ликвидации предприятие владеет объектами социально-культурного или коммунально-
бытового назначения, расположенными на территории муниципальных образований поселений, передача таких
объектов в муниципальную собственность этих образований осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации до начала процедуры ликвидации.

После издания постановления о ликвидации полномочия по управлению предприятием переходят к ликви-
дационной комиссии.

Руководитель (лицо, исполняющее обязанности руководителя) ликвидируемого предприятия несет ответст-
венность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обеспечение сохранности всех доку-
ментов предприятия до момента передачи их ликвидационной комиссии.

3.3. На основании постановления администрации МО ВМР о ликвидации предприятия:
3.3.1. Руководитель (лицо, исполняющее обязанности руководителя) ликвидируемого предприятия в деся-

тидневный срок представляет в структурное подразделение администрации МО ВМР в двух экземплярах копии:
а) устава предприятия;
б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату со штампом соответствующего территориального ор-

гана Российской Федерации по налогам и сборам и другие необходимые документы.
3.3.2. Структурное подразделение администрации МО ВМР после получения копий документов, указанных в

пункте 3.3.1 настоящего Положения, в трехдневный срок в письменной форме информирует комитет государст-
венной статистики о том, что предприятие находится в процессе ликвидации.

3.4. Ликвидационная комиссия после согласования ее состава в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридического лица:

3.4.1. В недельный срок направляет копии постановления администрации МО ВМР:
а) в соответствующий территориальный орган Российской Федерации по налогам и сборам для выдачи

справки об отсутствии либо наличии задолженности ликвидируемого юридического лица перед бюджетами всех 
уровней;

б) в соответствующее территориальное отделение пенсионного фонда по Всеволожскому району для выда-
чи справки об отсутствии либо наличии задолженности ликвидируемого юридического лица перед пенсионным
фондом;

в) в банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемого предприятия, с приложением изве-
щения о переходе к ликвидационной комиссии полномочий по управлению предприятием;

г) в соответствующий территориальный орган, осуществляющий государственное социальное страхование
на территории МО ВМР.

3.4.2. Публикует в средствах массовой информации сообщение о ликвидации предприятия, содержащее све-
дения о порядке и сроках заявления требований его кредиторами, а также письменно уведомляет последних о
ликвидации юридического лица. Срок заявления требований не может превышать двух месяцев с момента публи-
кации сообщения о ликвидации юридического лица.

3.4.3. Составляет промежуточный ликвидационный баланс в трех экземплярах после окончания объявленного
срока для предъявления требований кредиторами, который должен содержать сведения о составе имущества
ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения, и направляет промежуточный ликвидационный баланс предприятия на согласование в соответст-
вующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

После согласования с указанными органами представляет промежуточный ликвидационный баланс в адми-
нистрацию МО ВМР для утверждения.

3.4.4. Принимает меры по взысканию дебиторской задолженности ликвидируемого предприятия.
Взыскание дебиторской задолженности считается невозможным, а дебиторская задолженность подлежащей 

списанию в случае вынесения арбитражным судом соответствующего решения или по истечении трех лет с мо-
мента ее возникновения.

3.4.5. Производит выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого предприятия со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса и в соответствии с ним.

При недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов проводит рыночную
оценку имущества предприятия и представляет документы в администрацию МО ВМР для оформления материа-
лов по продаже имущества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.4.6. По окончании расчетов с кредиторами получает справку банковских учреждений о закрытии расчетного,
валютного и других счетов ликвидируемого юридического лица, составляет ликвидационный баланс предприятия
и направляет его в территориальный орган Российской Федерации по налогам и сборам для получения справки и
отметки о снятии предприятия с налогового учета.

3.4.7. Ликвидационный баланс с отметкой территориального органа Российской Федерации по налогам и
сборам представляется для утверждения в администрацию МО ВМР. После утверждения ликвидационного балан-
са составляет акт о передаче имущества МО ВМР, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
иному юридическому лицу, указанному в постановлении администрации МО ВМР о ликвидации предприятия. Акт
подписывается председателем ликвидационной комиссии, руководителем и главным бухгалтером юридического
лица, за которым закрепляется это имущество на праве хозяйственного ведения, и представляется в администра-
цию МО ВМР для утверждения и внесения изменений в реестр муниципального имущества МО ВМР.

3.4.8. Утвержденный баланс представляется в соответствующий орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию юридического лица, для согласования и внесения записи в государственный реестр юридических лиц
о ликвидации юридического лица. К ликвидационному балансу прилагаются документы, перечисленные в пункте
3.4.10. настоящего Положения.

3.4.9. Направляет копию решения соответствующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
юридического лица, о ликвидации юридического лица в Петербургкомстат, и иные организации, указанные в под-
пункте «б» пункта 3.4.10 настоящего Положения.

3.4.10. Для исключения ликвидируемого предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц
направляет в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, следу-
ющие документы:

а) устав предприятия;
б) справки об отсутствии задолженности предприятия перед бюджетами всех уровней, Пенсионным фондом, 

органами, осуществляющими социальное и медицинское страхование в Российской Федерации;
в) справку комитета государственной статистики об аннулировании классификационных кодов предприятия;
г) справки банковских учреждений о закрытии счетов предприятия;
д) справку о сдаче кадровых и финансовых документов предприятия в государственный архив;
е) справку военного комиссариата о передаче мобилизационных документов предприятия;
ж) справку об уничтожении печатей и штампов предприятия;
з) передаточный акт ликвидационной комиссии и иные необходимые документы.
3.4.11. Осуществляет иные мероприятия, предусмотренные статьями 63 и 64 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях». 

3.4.12. Мероприятия по ликвидации муниципальных предприятий проводятся в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством РФ.

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

от 23.05.2012 г. № 44, г. Всеволожск

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-фз от 10.01.2002 года, Федерального
закона «Об экологической экспертизе» № 174-фз от 23.11.1995 года. Устава муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (Приложение).

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 26 от 10.06.2009 года «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области при строительстве объектов межмуниципального значения» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправле-

нию, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов № 44 от 23.05.2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Далее – Положение)

Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедуре организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.

Часть I. Общие положения
Статья 1.  Основные понятия и термины 
1. Публичные слушания – процедура обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам

местного значения, решений органов местного самоуправления при принятии градостроительных решений,
иных вопросов, по которым действующим законодательством предусмотрено проведение публичных слуша-
ний с участием населения муниципального образования.

2. Общественные обсуждения – процедура обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти, которая подлежит экологической экспертизе в соответствии с законодательством об экологической эк-
спертизе, основанном на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об охране окружающей среды» № 7-фз от 10.01.2002 года, Федерального закона «Об экологической
экспертизе» № 174-фз от 23.11.1995 года, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области с участием населения муниципального образования.

3. Заинтересованная общественность – граждане, общественные объединения, юридические лица или
иные лица, интересы которых прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации принимаемо-
го органами местного самоуправления решения; реализации хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе.

4. Уполномоченный орган – Комиссия по проведению публичных слушаний, назначенная распоряжени-
ем главы муниципального образования, на которую возложены функции по организации и проведению пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений – Комиссия по проведению публич-
ных слушаний или физическое или юридическое лицо, действующее в соответствии с договором поручения
в интересах заинтересованного лица, по подготовке и организации проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в случаях, если организация проведения общественных слушаний не отнесена к 
компетенции Уполномоченного органа;

6.  Заинтересованное лицо – физическое или юридическое лицо, органы местного самоуправления, ор-
ганы государственной власти РФ и Ленинградской области, подавшие заявления (обращения, уведомления)
о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений.

Статья 2. Обязательность проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
• проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в данный устав;
• вопросы о преобразовании муниципального образования;
• проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
• проекты планов и программ развития муниципального образования.
На публичные слушания выносятся иные вопросы, утвержденные нормами действующего федерально-

го законодательства Российской Федерации, Законами Ленинградской области, Уставом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. На общественные обсуждения выносятся вопросы хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе в соответствии с законодательством об экологической экспертизе,
основанном на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона
«Об охране окружающей среды» № 7-фз от 10.01.2002 года, Федерального закона «Об экологической эк-
спертизе» № 174-фз от 23.11.1995 года, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области с участием населения муниципального образования по заявлению заинтересованного лица.

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов муниципального образо-

вания или главы муниципального образования.
Общественные обсуждения проводятся по инициативе заинтересованного лица при условии соответст-

вия вынесенного вопроса требованиям п. 2.2. настоящего положения.
Статья 4. Органы (лица), уполномоченные принимать решения о проведении публичных слу-

шаний
Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или совета

депутатов муниципального образования, назначаются советом депутатов муниципального образования, по
инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования.

Статья 5. Органы, уполномоченные на проведение публичных слушаний
5.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся советом депутатов муниципального

образования, главой муниципального образования уполномоченным органом, в соответствии с решением
совета депутатов, распоряжением главы муниципального образования:

• при обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
5.2. Публичные слушания по иным вопросам, общественные обсуждения могут проводиться уполно-

моченным органом, в случае если это прямо указано в решении совета депутатов, распоряжении главы
муниципального образования.

Часть II. Общие требования к проведению публичных слушаний
Статья 6. Этапы организации и проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о проведении публичных слушаний органом (лицом), уполномоченным в соответ-

ствии с законом и настоящим Положением на принятие решения.
2) Информирование общественности (населения муниципального образования) о проведении публич-

ных слушаний;
3) Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
4) Составление протокола об итогах публичных слушаний;
5) Принятие решения по итогам публичных слушаний и его обнародование.
Статья 7. Принятие решения о проведении публичных слушаний
7.1. Совет депутатов, глава муниципального образования, принимают решения о назначении публичных

слушаний на основании:
7.1.1. мотивированного заявления заинтересованного лица;
7.1.2. коллективных обращений граждан;
7.1.3. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправле-
ния в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.1.4. по вопросам, по которым совет депутатов, глава муниципального образования обязаны прини-
мать решения о проведении публичных слушаний – по собственной инициативе.

7.2.  К заявлению заинтересованного лица о проведении публичных слушаний в предусмотренных дей-
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ствующим законодательством и настоящим Положением случаях, должны быть приложены документы, ука-
занные в статье 11 настоящего Положения.

7.3. Совет депутатов, глава муниципального образования обязаны принять решение о проведении пу-
бличных слушаний в течение пяти дней с момента регистрации заявления заинтересованного лица о назна-
чении публичных слушаний, либо в тот же срок уведомить его об отказе в проведении публичных слушаний.

7.4. Совет депутатов, глава муниципального образования вправе отказать заинтересованному лицу в 
назначении публичных слушаний в следующих случаях:

– действующим законодательством по данному вопросу проведение публичных слушаний не предус-
мотрено;

– заявление о проведении публичных слушаний не мотивировано, отсутствует необходимый и предус-
мотренный действующим законодательством перечень документов.

7.5. Совет депутатов, глава муниципального образования в установленные настоящим Положением 
сроки направляют заинтересованному лицу, Уполномоченному органу, организатору публичных слушаний 
извещение о принятом решении.

 7.6. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
– кем и когда принято решение;
– сроки проведения публичных слушаний;
– сроки и место размещения информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7.7. Решение об отказе в назначении публичных слушаний должно быть мотивировано. Решение об 

отказе в проведении публичных слушаний направляется заинтересованному лицу заказным письмом с уве-
домлением о вручении, либо вручается под расписку представителю заинтересованного лица при наличии 
надлежащим образом заверенной доверенности.

7.8. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного органа в суд. 
Статья 8. Сроки и место проведения публичных слушаний
8.1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образова-

ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний не может быть менее одного месяца и более четырех месяцев, если иное не установлено настоящим 
Положением.

Продолжительность публичных слушаний зависит от предмета публичных слушаний.
8.2. Публичные слушания проводятся, как правило, в нерабочее время или в выходные дни, за исклю-

чением праздничных дней.
8.3. Публичные слушания проводятся, как правило, в общественных зданиях, ближайших к месту реа-

лизации проекта.
Статья 9. Информирование общественности о проведении публичных слушаний
9.1. Информирование общественности о проведении публичных слушаний осуществляется в следую-

щих формах:
– размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний;
– размещение для всеобщего ознакомления проектов решений органов местного самоуправления, по 

которым предусмотрено действующим законодательством проведение публичных слушаний.
9.2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний включает информацию о времени, 

месте, содержании предстоящих публичных слушаний и условиях ознакомления с обсуждаемыми матери-
алами.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний должно содержать сведения:
– об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний;
– о заинтересованном лице, организаторе публичных слушаний (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателях: Ф.И.О., для юридических лиц – полное название юридического лица в соответствии с 
его Уставом);

– о предмете публичных слушаний (при обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения – проект муниципального акта);

– о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
– об уполномоченном органе (организаторе публичных слушаний), принимающем предложения и заме-

чания граждан или юридических лиц по предмету публичных слушаний, в т.ч. график и время приема, Ф.И.О. 
ответственного лица.)

– информацию о месте и сроке размещения выставок, экспозиций и (или) иных демонстрационных ма-
териалов и порядке ознакомления с ними.

9.3. Уполномоченный орган (организатор публичных слушаний) осуществляет публикацию информа-
ционного сообщения о проведении публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального 
образования (газета «Всеволожские вести»), в иных печатных средствах массовой информации и размещает 
информационное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Статья 10. Участники публичных слушаний
10.1. Обязательным условием действительности проведения публичных слушаний является участие в 

собрании по обсуждению предмета публичных слушаний:
• представителя уполномоченного органа (организатор публичных слушаний);
• представителя совета депутатов муниципального образования;
В случае отсутствия представителей уполномоченного органа или совета депутатов, надлежащим обра-

зом уведомленных о проведении публичных слушаний, публичные слушания не могут быть признаны не про-
веденными или недействительными.

10.2. Неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованной обществен-
ности, при условии надлежащего осуществления информирования, не является основанием для признания 
публичных слушаний не проведенными.

Статья 11. Документация, необходимая для проведения публичных слушаний
11.1. К документам, необходимым для организации и проведения публичных слушаний относятся:
1)  Решение о проведении публичных слушаний, принятое уполномоченным на то органом или дол-

жностным лицом;
2)  Извещение о проведении публичных слушаний с указанием выходных данных средства массовой 

информации;
3) Документация по предмету публичных слушаний;
4) Иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность 

информирования населения муниципального образования о предмете публичных слушаний.
11.2. К документам, необходимым для проведения собрания по обсуждению предмета публичных слу-

шаний относятся:
1) Документы, указанные в пункте 11.1.
2) Журнал учета заявлений и предложений заинтересованных лиц, поступивших после опубликования 

информационного сообщения.
3) Предложения заинтересованных лиц по предмету публичных слушаний, поступивших в письменной 

форме.
Статья 12. Организация выставок, экспозиций
12.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета публичных слушаний упол-

номоченный орган (организатор публичных слушаний) в обязательном порядке организуют выставки и (или) 
экспозиции демонстрационных материалов по предмету публичных слушаний.

12.2. Выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения.

Срок работы выставки и (или) экспозиции не может быть менее 20 дней.
12.3. В месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным органом (организатором публич-

ных слушаний) осуществляется учет мнений общественности (населения муниципального образования).
Мнения общественности (населения муниципального образования) учитываются в специальном журна-

ле учета заявлений и предложений заинтересованных лиц. Указанный журнал подлежит учету и хранению 
в составе материалов публичных слушаний, и после их проведения является приложением к протоколу пу-
бличных слушаний.

Статья 13. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний
13.1. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится с целью очного обсуждения 

предмета публичных слушаний и в первую очередь направлено на выявление мнения по предмету слушаний 
общественности (населения муниципального образования).

13.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится не ранее чем через 30 дней 
и не позднее 50 дней с момента опубликования информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится, как правило, в общественных зда-
ниях, обеспечивающих присутствие определенно заинтересованной общественности.

13.3. Документация, а также демонстрационные и информационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются в составе, указанном в статье 11 настоящего Положения.

13.4. Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний осуществляется в следую-

щем порядке:
1) Регистрация участников.
Регистрация участников организовывается и осуществляется уполномоченным органом (организатором 

публичных слушаний). Регистрация проводится посредством внесения участников собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний в специальную ведомость, которая является неотъемлемой частью протоко-
ла публичных слушаний. Регистрация участников осуществляется как до начала собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний, так и в ходе его проведения, до объявления Председательствующим окон-
чания собрания.

2) Открытие Собрания.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний открывается Председательствующим. Предсе-

дательствующим на общественных обсуждениях является руководитель уполномоченного органа (организа-
тора публичных слушаний) или уполномоченный им представитель.

Председательствующий докладывает о предмете публичных слушаний, составе участников и знакомит 
присутствующих с регламентом проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, уста-
новленным настоящей статьей.

3) Вопросы участников и ответы на них.
Председательствующий предоставляет время для ответов на вопросы участников публичных слушаний, 

в том числе поступившие письменно, но не более 40 минут.
4) Выступления по обсуждению предмета публичных слушаний и предложения.
После завершения ответов на вопросы Председательствующий объявляет о переходе к выступлениям 

по обсуждению предмета публичных слушаний.
На каждое выступление Председательствующим отводится не более 10 минут.
5) Подведение итогов собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.
По окончании времени, отведенного для выступления участников публичных слушаний, Председатель-

ствующий объявляет о поступивших предложениях участников публичных слушаний.
После этого Председательствующий объявляет об окончании собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний.
Общее время собрания по обсуждению предмета публичных слушаний не может превышать 3-х часов.
Уполномоченный орган (организатор публичных слушаний) обеспечивает ведение протокола собрания 

по обсуждению предмета публичных слушаний и аудиозапись выступлений участников собрания по обсу-
ждению предмета публичных слушаний.

Протокол собрания по обсуждению предмета публичных слушаний подписывается лицами, указанными 
в пункте 10.1 статьи 10 настоящего Положения, Председательствующим, присутствующими на собрании.

Статья 14. Оформление результатов публичных слушаний
Результаты публичных слушаний оформляются протоколом результатов публичных слушаний и заклю-

чением о результатах публичных слушаний.
Уполномоченный орган (организатор слушаний) оформляет протокол результатов публичных слушаний, 

который составляются на основе протокола собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, пред-
ставленных предложений и замечаний физических и юридических лиц.

Протокол результатов публичных слушаний должен содержать:
- указание на дату и место составления протокола публичных слушаний;
– сведения о предмете публичных слушаний;
– сведения о заинтересованном лице, являющемся инициатором публичных слушаний;
– сведения об органе (лице), принявшем решение о проведении публичных слушаний, в том числе и 

номер и дата принятого решения о назначении публичных слушаний;
– состав участников публичных слушаний;
– основные вопросы публичных слушаний;
– краткое изложение позиций и обоснованных предложений участников публичных слушаний.
– краткое изложение обоснованных предложений и замечаний участников публичных слушаний в отно-

шении предмета публичных слушаний.
Участники публичного слушания вправе не позднее двух рабочих дней после проведения собрания по 

обсуждению предмета публичных слушаний представлять в письменном виде свои аргументированные 
предложения и обоснованные замечания для включения в протокол результатов публичных слушаний.

Протокол подписывается лицами, указанными в пункте 10.1 статьи 10 настоящего Положения, Пред-
седательствующим в срок не более пяти дней со дня окончания представления предложений и замечаний 
граждан для включения в протокол результатов публичных слушаний.

На основании протокола о результатах публичных слушаний и представленных письменных предложе-
ний уполномоченный орган готовит заключение о результатах публичных слушаний по предмету публичных 
слушаний.

Уполномоченный орган направляет протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе 
муниципального образования для ознакомления и утверждения заключения не позднее чем через 15 дней 
со дня проведения публичных слушаний.

Копии протокола и утвержденного заключения о результатах публичных слушаний направляются упол-
номоченным органом заинтересованному лицу, инициировавшему публичные слушания и в совет депутатов 
муниципального образования.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Хранение протоколов о результатах публичных слушаний и заключений о результатах публичных слуша-
ний осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном для хранения официальных доку-
ментов. Указанные материалы доступны для публичного ознакомления.

Статья 15. Учет результатов публичных слушаний при принятии решения
Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер и учитывается орга-

нами местного самоуправления (должностными лицами местного самоуправления) при принятии решения 
по предмету проведенных публичных слушаний.

Статья 16. Финансирование публичных слушаний
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, проводимых для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения несет муниципальное образова-
ние за счет средств бюджета в размерах, предусмотренных решением совета депутатов об утверждении 
бюджета муниципального образования.

Часть III. Особенности проведения публичных слушаний
Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта устава муни-

ципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав

17.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта устава муниципального обра-
зования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав при-
нимает совет депутатов муниципального образования по инициативе населения, собственной инициативе, 
инициативе главы муниципального образования.

Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет уполномоченный орган – Комиссия по 
проведению публичных слушаний. 

17.2. Не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса советом депутатов муниципального 
образования о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования уполномоченный орган опубликовывает в официальном средстве массовой 
информации муниципального образования и размещает на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет:

1) Информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2) Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования;
3)  Порядок учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра-

вового акта;
4) Порядок участия граждан в обсуждении указанного устава, проекту указанного муниципального пра-

вового акта.
17.3. Экспозиция документов по обсуждению проекта устава муниципального образования, проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
организуется в зале заседаний здания администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. Экспозиция документов организуется не позднее чем через пять 
дней после опубликования информационного сообщения.

17.4. Собрание по обсуждению проекта устава муниципального образования, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования проводится не 
ранее чем через двадцать дней после опубликования информационного сообщения.

17.5. Протокол результатов публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний пред-
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ставляются уполномоченным органом в совет депутатов не позднее чем за пять дней до заседания совета,
на котором рассматривается вопрос о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования.

Статья 18. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта местного
бюджета и отчета о его исполнении

18.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования и проекту годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования проводятся ежегодно в сроки, установленные пункта-
ми 18.4 и 18.5 настоящей статьи.

18.2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования принимает глава муници-
пального образования. 

18.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования осуществляет уполномоченный орган – Комиссия по проведению публичных слушаний, в по-
рядке, установленном настоящей статьей.

18.4. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования проводятся в форме оч-
ного собрания ежегодно не позднее чем через 15 дней после внесения в совет депутатов проекта решения
совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

18.5. Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования в форме очного собрания проводятся не позднее чем через 15 дней после представления органом
муниципального финансового контроля заключения по отчету об исполнении бюджета муниципального об-
разования по результатам внешней проверки.

18.6. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования и проекту годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования в форме очного собрания проводятся в зале
заседаний здания администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области

18.7. Уполномоченный орган не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования, проводимых в форме очного собрания, публикует в порядке, установленном для
официального опубликования нормативных правовых актов муниципального образования, а также размеща-
ет на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет:

1)  информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2) Проект решения совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финан-

совый год или проект решения совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования за
соответствующий финансовый год.

18.8. Протокол результатов публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний на-
правляются главе муниципального образования и в аппарат совета депутатов муниципального образования
и учитываются при рассмотрении проекта решения совета депутатов о бюджете муниципального образова-
ния на очередной финансовый год или проекта решения совета депутатов об исполнении бюджета муници-
пального образования за соответствующий финансовый год на заседании совета депутатов.

Часть IV. Общие требования к проведению общественных обсуждений
Статья 19. Этапы организации и проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о проведении общественных обсуждений органом (лицом), уполномоченным в

соответствии с законом и настоящим Положением на принятие решения.
2) Информирование общественности (населения муниципального образования) о проведении общест-

венных обсуждений;
3) Проведение собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений;
4) Составление протокола об итогах общественных обсуждений;
5) Принятие решения по итогам общественных обсуждений и его обнародование.
Статья 20. Принятие решения о проведении общественных обсуждений
20.1. Совет депутатов, глава муниципального образования, принимают решения о назначении общест-

венных обсуждений на основании:
20.1.1. мотивированного заявления заинтересованного ;
20.1.2. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправле-
ния в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

20.2. К заявлениям, поданным в соответствии с п. 20.1 настоящего Положения , о проведении общест-
венных обсуждений в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением случа-
ях, должны быть приложены: документация по предмету общественных обсуждений; иные информационные
и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность информирования населения
муниципального образования о предмете общественных обсуждений,

Заявление о проведении общественных обсуждений по вопросам намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе должно содержать обоснование проведения
общественных обсуждений для целей экологической экспертизы. 

20.3. Совет депутатов, глава муниципального образования обязаны принять решение о проведении
общественных обсуждений в течение десяти дней с момента регистрации заявления заинтересованного
лица о назначении общественных обсуждений и направить его заинтересованному лицу , либо в тот же срок 
уведомить его об отказе в проведении общественных обсуждений.

20.4. Совет депутатов, глава муниципального образования вправе отказать заинтересованному лицу в
назначении общественных обсуждений в следующих случаях:

– действующим законодательством по данному вопросу проведение общественных обсуждений не
предусмотрено;

– заявление о проведении общественных обсуждений не мотивировано.
20.5. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
– кем и когда принято решение;
– сроки проведения общественных обсуждений;
– сроки и место размещения информационного сообщения о проведении общественных обсуждений.
20.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного органа в суд. 
Статья 21. Сроки и место проведения общественных обсуждений
21.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей муниципального

образования о времени и месте их проведения не может быть менее двадцати календарных дней и более
четырех месяцев, если иное не установлено настоящим Положением.

21.2. Общественные обсуждения проводятся, как правило, в общественных зданиях, ближайших к месту
реализации проекта, место проведения должно быть указано в решении компетентного органа о проведении
общественных обсуждений.

Статья 22. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
22.1. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений осуществляется в

следующих формах:
– размещение информационного сообщения о проведении общественных обсуждений;
22.2. Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений включает информацию о

времени, месте, содержании предстоящих публичных слушаний и условиях ознакомления с обсуждаемыми
материалами.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений должно содержать сведения:
– об органе, принявшем решение о проведении общественных обсуждений;
– о заинтересованном лице, организаторе общественных обсуждений (для физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателях: Ф.И.О., для юридических лиц – полное название юридического лица в соот-
ветствии с его Уставом);

– о предмете общественных обсуждений ;
– о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений;
– об уполномоченном органе (организаторе общественных обсуждений), принимающем предложения

и замечания граждан или юридических лиц по предмету общественных обсуждений в т.ч. график и время
приема, Ф.И.О. ответственного лица.)

– информацию о месте и сроке размещения выставок, экспозиций и (или) иных демонстрационных ма-
териалов и порядке ознакомления с ними.

22.3. Уполномоченный орган (организатор общественных обсуждений) осуществляет публикацию ин-
формационного сообщения о проведении публичных слушаний в официальном печатном органе муници-
пального образования (газета «Всеволожские вести»), в иных печатных средствах массовой информации
и размещает информационное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет.

Статья 23. Участники общественных обсуждений
23.1. Обязательным условием действительности проведения общественных обсуждений является учас-

тие в собрании по обсуждению предмета общественных обсуждений представителя уполномоченного орга-
на (организатор общественных обсуждений);

23.2. Неявка на собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений населения, при условии
надлежащего осуществления информирования, не является основанием для признания общественных об-
суждений не проведенными.

Статья 24. Документация, необходимая для проведения общественных обсуждений
24.1. К документам, необходимым для организации и проведения общественных обсуждений относят-

ся:
1)  Решение о проведении общественных обсуждений, принятое уполномоченным на то органом или

должностным лицом;
2)  Извещение о проведении общественных обсуждений;
3) Документация по предмету общественных обсуждений;
4) иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность

информирования населения муниципального образования о предмете общественных обсуждений.
24.2. К документам, необходимым для проведения собрания по обсуждению предмета общественных

обсуждений относятся:
1) Документы, указанные в пункте 24.1.
2) Журнал учета заявлений и предложений населения, поступивших после опубликования информаци-

онного сообщения.
Статья 25. Организация выставок, экспозиций
25.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета общественных обсуждений

уполномоченный орган (организатор общественных обсуждений) организуют выставки и (или) экспозиции
демонстрационных материалов по предмету общественных обсуждений.

25.2. Выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня
опубликования информационного сообщения.

Срок работы выставки и (или) экспозиции не может быть менее 10 дней.
25.3. В месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным органом (организатором общест-

венных обсуждений) осуществляется учет мнений населения муниципального образования в журнале учета
заявлений и предложений населения.

Статья 26. Проведения собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений, офор-
мление результатов

26.1. Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений, учет результатов при принятии
решений, финансирование общественных обсуждений производится по правилам, установленным насто-
ящим Положением для проведения публичных слушаний, с учетом особенностей, установленных частью 4
настоящего Положения.

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

от 23.05.2012 г. № 45, г. Всеволожск

Об утверждении плана работы  Контрольного органа 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области на 2-ое полугодие 2012 г.
В соответствии с Положением «О Контрольном органе муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным  решением Совета депутатов № 09 от
28.01.2010 г. и  заслушав информацию Председателя Контрольного органа Ефремовой Г.А. о плане работы
на 2-ое полугодие 2012 г., Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить план работы Контрольного органа на 2-ое полугодие 2012 г. (приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, пред-

принимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета депутатов от 23.05.2012 № 45

ПЛАН
работы Контрольного органа МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области на 2-е полугодие 2012 года

№ п/п Наименование учреждения и цель проверки

1
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств и муниципального имущест-
ва в Комитете по социальным вопросам Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

2
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, средств, получаемых от оказа-
ния платных услуг, и эффективного использования муниципального имущества в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

3
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, средств, получаемых от ока-
зания платных услуг, и эффективного использования муниципального имущества в МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска

4
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, средств, получаемых от ока-
зания платных услуг, и эффективного использования муниципального имущества в МОБУ «СОШ «Лесновский центр 
образования»

5
Эффективность использования бюджетных средств по муниципальным целевым программам МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год 

6 Проверка устранения нарушений по актам проверок за 2011 год, 1 полугодие 2012 года

7
Контрольная проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования муниципального иму-
щества в МП «Единая служба заказчика»

Председатель контрольного органа                 Г.А. Ефремова

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что Единые Налоговые Уве-

домления и квитанции на уплату имущественных налогов физических лиц (земельный, транспортный и налог
на имущество физических лиц), сформированы и направлены в Ваш адрес заказной корреспонденцией.
Вам необходимо своевременно получить Единые Налоговые Уведомления в почтовом отделении связи и
своевременно провести по ним оплату.

Кроме того, следует обратить внимание, что в уведомлении указана задолженность по налогам и пени
за прошлые периоды (до 2011 года). В случае, если она имеется, ее также необходимо оплатить.

В случае, если Вами будут не получены налоговые уведомления и квитанции на уплату имущественных
налогов до 01.07.2012 года, Вам необходимо обратиться в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы по
Всеволожскому району: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138-А.

Телефоны для справок: 8 (813-70) 46-290, 23-382, 46-232, 24-592.
График приема налогоплательщиков:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00; 
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45.
Каждую вторую и четвертую субботу месяца – с 10.00 до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

области в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» приступает к составлению общих и дополни-
тельных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 годы для Ленинградского областного
суда, Ленинградского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда из числа граждан, постоянно
проживающих на территории Всеволожского района.
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*УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Ладога» Протокол от 23 мая 2012 г. № 2 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога» 

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2011 год
Общие сведения  Таблица 1

1. Полное наименование автономного учреждения:
Автономное муниципальное учреждения «Центр социального 
обслуживания «Ладога»

2. Сокращенное наименование муниципального учрежде-
ния

АМУ ЦСО «Ладога»

3. Адрес регистрации автономного учреждения
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рома-
новка, д. 14

4. Почтовый адрес автономного учреждения
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рома-
новка, д. 14

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного учре-
ждения и реквизиты решения о его назначении

Колесова Ирина Николаевна, Постановление главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13. 11. 2008 г. № 3296

6. Сведения о собственнике имущества автономного 
учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

7. Сведения об учредителе автономного учреждения
Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 13. 11. 2008 г. № 3296 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области. Дата регистрации: 31.12. 2008 г.

9. Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения

ОГРН:1034700557814

10. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 4703020992

11. Код причины постановки на учет автономного учрежде-
ния в налоговом органе (КПП)

КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг

Код по ОКВЭД: 85,32 

13. Перечень филиалов и представительств автономного
учреждения на территории Российской Федерации

Нет

14. Перечень филиалов и представительств государствен-
ного или муниципального учреждения за рубежом

Нет

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя 
Единица 

измерения

За предшествующий год р у За отчетный год

По плану
Фактиче-

ский
Процент 

исполнения 
По плану

Фактиче-
ский

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Исполнение задания учредителя у р

1.1
Количество оказанных услуг все-
го, в том числе по видам услуг:у у

ед. 9960 9960 100,0 9409 9409 100,0

Количество оказанных услуг от-
делением социальной реабили-
тации дневного пребыванияр

ед. 180 180 100,0 120 120 100,0

Количество оказанных услуг ста-
ционарным отделением,
в том числе с оказанием социаль-
но-реабилитационных услуг

ед.

300 

180

300 

180

100,0 

100,0

300 

120

300 

120

100,0 

100,0
Количество оказанных услуг от-
делением социальной помощи
на дому,
 в том числе с оказанием соци-
ально-медицинских услугу у

ед.

3840 

1800

3840 

1800

100,0 

100,0

3900 

1308

3900 

1308

100,0 

100,0

Количество оказанных услуг от-
делением срочной социальной
помощи 

ед. 3600 3600 100,0 3601 3601 100,0

Количество оказанных услуг кри-
зисным отделением

ед. 60 60 100,0 60 60 100,0

1.2
Стоимость услуги всего, в том чи-
сле по видам услугу у

руб. 16118800 16118800 100,0 16202910 16202910

Стоимость услуги отделения со-
циальной реабилитациир

руб. 1321200 1321200 100,0 911760 911760 100,0

Стоимость услуги стационарного 
отделения, 
в том числе с оказанием социаль-
но-реабилитационных услугр у у

руб.
3450090 

330300

3450090 

330300

100,0 

100,0

3754500 

225840

3754500 

225840

100,0 

100,0

Стоимость услуги отделения со-
циальной помощи на дому,
 в том числе с оказанием соци-
ально-медицинских услугу у

руб.
6846720 

1722600

6846720 

1722600

100,0 

100,0

7343700 

1330236

7343700 

1330236

100,0 

100,0

Стоимость услуги отделения 
срочной социальной помощир

руб. 1602000 1602000 100,0 1706874 1706874 100,0

Стоимость услуги кризисного от-
деления

руб. 825900 825900 100,0 800000 800000 100,0

ЦП «Социальная поддержка по-
жилых людей и инвалидов и гра-
ждан, попавших в экстремальную 
ситуацию» Проведение конкурса
на лучшее отделение социально-
го обслуживания у

руб. 10000 10000 100,0 10000 10000 100,0

Проведение конкурса мастерства 
социальных работниковр

руб. 10000 10000 100,0 0 0 0

Оснащение центра социально-
го обслуживания средствами и 
техническим оборудованием, об-
легчающим уход за инвалидами и 
престарелыми гражданамир р р

руб. 75000 75000 100,0

Совершенствование профессио-
нальной подготовки и переподго-
товки, повышение квалификации 
специалистов, занимающихся 
проблемами пожилых людей и 
инвалидов

руб. 5000 5000 100,0

Организация досуга пожилых лю-
дей и инвалидов Грантр

руб. 40000 40000 100,0

2 
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию р р у у р

2.1
Количество оказанных услуг (вы-
полненных работ)р )

ед.

2.2 Стоимость услуги (работы) у у (р ) руб.ру - - - - - -
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:р у у (р ) у р

3.1
Бесплатными по видам услуг 
(работ): (р )

- 3655 - - 3631

Отделение социальной помощи 
на домуу

чел. - 27 - - 27

Стационарное отделение, в том
числе с оказанием социально-
реабилитационных услуг р у у

чел. - 1 - - 0

Отделение срочной социальной 
помощи

чел. - 3628 - - 3604

Кризисное отделениер чел. - 15 - - 7 -

3.2
Частично платными по видам 
услуг: у у

чел. - 646 - - 661 -

Отделение социальной реабили-
тации

чел. - 103 - - 62 -

Стационарное отделениер чел. - 166 - - 158 -
Отделение социальной помощи 
на домуу

чел. - 361 - - 375 -

Кризисное отделениер чел. - 15 - - 59 -

№
п/п

Наименование показателя 
Единица 

измерения

За предшествующий год р у За отчетный год

По плану
Фактиче-

ский
Процент 

исполнения 
По плану

Фактиче-
ский

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3
Полностью платными по видам 
услуг: у у

чел. - 44 - -

Стационарное отделениер чел. - 11 - - 16 -
Отделение срочной социальной 
помощи

чел. - 33 - - 24 -

Отделение социальной помощи 
на домуу

чел. - - 80 -

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей по видам в месяц: р у у у р
Отделение социальной реабили-
тации

руб. - 656 - - 715 -

Стационарное отделениер руб.ру - 2521 - - 2225 -
Дневное отделение руб.ру - 0 - - 0 -
Отделение социальной помощи 
на домуу

руб. - 214 - - 179 -

Кризисное отделениер руб.ру - 1244 - - 1371 -
5 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей по видам в месяц:р у уу у р

Стационарное отделениер руб.ру - 11074 - - 20658 -
Отделение срочной социальной 
помощи

руб. - 100 - - 1271 -

Отделение социальной помощи
на дому у

руб. - 79 - - 269 -

6
Среднегодовая численность ра-
ботников 

чел. 91 91 100,0 88 88 100,0

7 
Средняя заработная плата ра-
ботников 

руб. 10737 11673 108,7 10298 11167 108,4

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:ф уу р

8.1
На оказание услуг (выполнение
работ)р )

тыс. руб. 16118,8 16118,8 100,0 16202,9 16202,9 100,0

8.2

На содержание недвижимого и 
особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного учредите-
лем за автономным учреждением у р

тыс. руб. - - - - - -

9 

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в уста-
новленном порядке р

тыс. руб. - - - - - -

10 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию р

тыс. руб. - - - - - -

11 

Общие суммы прибыли после 
налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи 
с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)у у (р )

тыс. руб. - 41 - - 0 -

Таблица 3

Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания «Ладога» осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия 

Осуществление медицинской деятельности: При осу-
ществлении доврачебной медицинской помощи по:
лечебной физкультуре и спортивной медицине; меди-
цинскому массажу; сестринскому делу

Лицензия № ФС 47-01-000297 от 17 декабря 2009 г.
Срок действия до 17 декабря 2014 года.

Состав наблюдательного совета автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Ладога»

Таблица 4

Ф.И.О. члена Наблюдательного 
совета

Место работы и должность 

Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию

Вышемирская Людвига Альбертовна Председатель Комитета по социальным вопросам администрации 

Антонова Светлана Анатольевна
Начальник отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по социаль-
ным вопросам администрации муниципального образования

Башинская Галина Брониславовна
Главный специалист отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального образования

Кузякин Филипп Владимирович
Юрист автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания 
«Ладога»

Михайлова Ольга Михайловна 
Заведующая отделением социальной реабилитации автономного муниципального учре-
ждения «Центр социального обслуживания «Ладога»

Жилин Иван Филиппович
Член общественного Совета при главе администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (по согласованию)

Главный бухгалтер АМУ ЦСО «Ладога»  Г. А. Голуб
«23» мая 2012 г.
Директор АМУ ЦСО «Ладога»  И. Н. Колесова
«23» мая 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Ладога». Протокол от 23 мая 2012 г. № 2

ОТЧЕТ об использовании закрепленного имущества за Автономным муниципальным 
учреждением «Центр социального обслуживания «Ладога» за 2011 год

№
п/п

Наименование показателя 
Единица 

измерения

За предшествующий год За отчетный год

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 
Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:

тыс. руб. 9080 8787 8787 8654

балансовая стоимость закре-
пленного недвижимого имуще-
ства 

тыс. руб. 5714 5714 5714 5714

балансовая стоимость закре-
пленного особо ценного движи-
мого имущества 

тыс. руб. 1043 797 1043 798

2 

Количество объектов недвижи-
мого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

ед. 1 1 1 1

3 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленно-
го за автономным учреждением, 
в том числе:
площадь недвижимого имуще-
ства, переданного автономным 
учреждением в аренду 

кв. м

878 

-

878

-

878

-

878

Главный бухгалтер АМУ ЦСО «Ладога» Г. А. Голуб
«23» мая 2012 г.
Директор АМУ ЦСО «Ладога» И. Н. Колесова
«23» мая 2012 г.
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.04.2012 г. № 1041, г. Всеволожск

Об отмене Разрешения на строительство
№ “RU47504000”-“20” от 13.02.2012

Рассмотрев предписание Комитета государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
от 05 апреля 2012 года № 42-КФ/2012 и другие представленные доку-
менты, в соответствии с ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Разрешение на строительство № “RU47504000”-“20” 
от 13.02.2012, выданное администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» обществу с ограниченной 
ответственностью «Петергоф-1» на строительство распределительно-
го газопровода высокого (II кат) давления по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Морозовское лесничество, вблизи дер. 
Резвых.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области сообщает о проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в собственности ООО «Сельскохозяйственная 
организация «НИВА» с кадастровый номером 47:07:0153001:200, об-
щей площадью 300 000 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования; с вида с вида разрешенного 
использования земельного участка «для сельскохозяйственного ис-
пользования» на вид разрешенного использования земельного участка 
«для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осель-
ки, ул. Ленинградская, дом 32, здание администрации поселения. 
Оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, 
д. 32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома куль-
туры деревни Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 
02 июля 2012 года в 17 час. 00 мин.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земель-
ного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, общая площадь 35 200 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-002:0171, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Мистолово, находящегося в собст-
венности Горина Э. К.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 13 июня 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земель-
ного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, общая площадь 29 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-002:0388, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч. Мистолово, находящегося в собственности 
Жвалевского П. Б.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 13 июня 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: обсуждение 
проекта планировки и межевания территории, ограниченной ул. 
Овцинской, 8-я линия, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок 
им. Свердлова – Всеволожск», Западным проездом и береговой 
линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 26 (1748) от 

13.04.2012 г.
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1.

Публичные слушания проведены 14 мая 2012 года в ДК «Нева» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Сверд-
лова, мкрн. 1, Дом культуры.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством. На публичных слушаниях присутствовали предста-
вители: Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», 
администрации МО «Свердловское городское поселение», разработ-
чики проектной документации, заинтересованные лица.

Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания слу-
шаний 17 часов 00 минут.

В ходе публичных слушаний было высказано предложение о вне-
сении уточнения в наименование территории, для которой разработан 
проект планировки и межевания: слова «улица 8 линия» читать «улица 
Овцинская, 8 линия». Данное предложение об уточнении принято.

Иных предложений и замечаний, касающихся проекта планировки 
и проекта межевания применительно к территории, по которой подго-
товлена проектная документация, от участников публичных слушаний 
не поступало.

Заключение: По результатам публичных слушаний принято реше-
ние утвердить проект планировки и межевания территории, ограни-
ченной ул. Овцинской, 8-я линия, автодорогой «Санкт-Петербург – по-
селок им. Свердлова – Всеволожск», Западным проездом и береговой 
линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка проведены 16 мая 2012 года в 
17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были 
представлены демонстрационные материалы: правоустанавливающие 
документы на земельный участок и др. На публичных слушаниях при-
сутствовали: представители администрации поселения, представи-
тель администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято реше-
ние:

1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола ре-
зультатов публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности Иванова В. Е. (1/2 доли) и Новикова С. А. (1/2 доли), общей 
площадью 10 000 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0153001:322, 
адрес объекта: Ленинградская обл. Всеволожский район, участок Ки-
скелово, изменить с вида разрешенного использования земельного 
участка «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования земельного участка «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах 
муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка проведены 16 мая 2012 года в 
16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были 
представлены демонстрационные материалы: правоустанавливающие 
документы на земельный участок и др. На публичных слушаниях при-
сутствовали: представители администрации поселения, представи-
тель администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято реше-
ние:

1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола ре-
зультатов публичных слушаний и заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, находящегося в собственности 
ООО «Градъ», общей площадью 34 000 кв. м, с кадастровым номе-
ром 47:07:01-53-001:0092, адрес объекта: Ленинградская обл., Все-
воложский район, участок Кискелово, изменить с вида разрешенного 
использования земельного участка «для сельскохозяйственного ис-
пользования» на вид разрешенного использования земельного участка 
«для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах 
муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Сады», СНТ «Мичуринец», 3-я аллея, участок 
№ 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является О.А. Голубева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 122, 02 июля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 30 мая 2012 г. по 02 июля 2012 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Мичуринец». 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александрови-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 402, тел.: 8-953-164-067, e-mail: orlova_lenok@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:0038 
вх. 47:07:0605003:0007, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «При-
невское» (участок Островки – Пороги), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щагина Галина Фелик-
совна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район около здания администрации в 
поселке им. Свердлова, 30 июня 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по вышеуказанным адресам.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, общая долевая собственность ЗАО (САОЗТ) 
«Племенной завод «Приневское» и мелиоративная дорога.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 36 от 14.09.2011 г., утвержден постановлением админи-
страции от 26.09.2011 г. № 2115) приняла решение о предоставлении 
в аренду, сроком на 1 год, на инвестиционных условиях, исходя из 
расчета 2 у.е. (условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного 
участка ориентировочной площадью 15 000 кв. м (кадастровый квартал 
47:07:0711001) для целей не связанных со строительством – разме-
щение открытой автостоянки, по адресу: д. Новое Девяткино, между 
предприятием ПК «Завод «Турбоатомгаз» и территорией Новодевят-
кинской общеобразовательной школы (с условием освобождения зе-
мельного участка, в случае принятия решения уполномоченным орга-
ном о реализации проекта строительства паркинга).

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 30 000 
(тридцать тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) в 
рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения дого-
вора аренды земельного участка на инвестиционных условиях в сле-
дующие сроки:

– 7500 (семь тысяч пятьсот) условных единиц в течение 10-ти бан-
ковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

– 7500 (семь тысяч пятьсот) условных единиц в течение 90-ста 
банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 7500 (семь тысяч пятьсот) условных единиц в течение 180-ти 
банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 7500 (семь тысяч пятьсот) условных единиц в течение 270-ти 
банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня 
публикации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципаль-
ным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. № 9. Приемные дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 
13.00 – 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Авлога» 
(уч. «Софолово»), выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с К№ 47:07:0000000:0031, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, 02 июля 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 мая 2012 г. по 30 июня 2012 г. по адресу: 
188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли общей долевой собственности АОЗТ «Авло-
га».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт  работы от 1 года,

стаж вождения не менее 3-х лет,
знание города и устройства а/м.

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб.
Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

тел. 320-77-70, 329-11-93,  avetikova@mbk.ru

 ТРЕБУЮТСЯ:

� КЛАДОВЩИК
     (опыт работы не менее 1 года, з/п от 25 000 руб.);

� ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
    (мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:  без вредных привычек, без ограничений по 
здоровью;  наличие медицинской книжки;  прописка СПБ или ЛО.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы от ж./д.
станции «Кирпичный завод».

�8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9:00 – 18:00.

Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб.

� 8-921-936-04-11.

Организации требуются

ВОДИТЕЛИ
кат. «В, С», 

з/п от 30000 руб.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей 
Иосифович; 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

Требуются в такси 
ВОДИТЕЛИ

на служебные а/м,
з/п от 20000 руб. 

� +7-921-351-51-21.

Требуются: КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад 30000 рублей. 

Знание 1С. Опыт работы
в продуктах питания.

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад от 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания. 

Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуется ПРОРАБ, 
с опытом работы от 5 лет, 

возраст от 30 до 60 лет. 

� 960-65-45.

Срочно требуется НЯНЯ. 
Ребёнку 2 года.

З/п 16000 руб., 5/2, 
в Приютино. 

� 8-952-396-74-25.

•ВОДИТЕЛЯ С Л/А (м., з/п по результатам собеседования);

•НАЛАДЧИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
 (м., з/п от 34000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

В службу такси приглашаем
ВОДИТЕЛЯ СО СТАЖЕМ 

СВЫШЕ 5 ЛЕТ
на машину фирмы, проживающих 
в г. Всеволожске или п. Колтуши. 
�8 (921) 970-72-49, Дмитрий.

Охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ

для работы в г. Всеволожске, 
Пром. зона «Кирпичный завод». 
Обращаться: 8 (812) 346-36-59, 

+7-921-956-21-49.

аторий-профилаакторий «Мельничный Ручей» Сана
глашает на отддых и лечение.приг

Лицензия № ЛО-47-01-000358 от 18 сентября 2009 г.
Сертификат соответствия №№ 0009294 действует по 27.04.2013 г.

О возможных противопооказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Адрес: г. Всееволожск, 
ул. Комсомоола, д. 153. 
� (812) 458--39-17, 
 (812) 458-399-80.
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МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, 
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА..
Молодым специалистам в течение трех лет
выплачивается пособие социальной поддержки
в размере 56 500 рублей из областного бюджета
 и единовременное пособие в размере 
15 000 рублей из местного бюджета.

  �30-050, 30-066,
 г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

Полк полиции № 1 по охране объектов 
государственной власти приглашает на службу

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным средним образованием, годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в Российской армии, проживающих в СПб и ЛО.

Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28-Б. Контактные лица: 
Сергей Анатольевич, � 274-72-96, 8-911-742-21-36; Галина Анатольевна, 8-921-404-14-69.

• з/п от 25000 руб. (1-й год службы);
• удобные графики работы (1/3; 2/2; 5/2);
• возможность доп. заработка
   (3700 руб./сутки);

• отличную базу для получения бесплатного 
высшего образования с предоставлением 
учебных отпусков; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск
   от 30 суток.

ГАРАНТИРУЕМ:

Муниципальной аптеке № 1
срочно требуются: 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ. 
Полный соц. пакет, 36 час. рабо-

чая неделя, достойная зар. плата. 
� 8-911-740-63-00; 

8-911-217-64-78.

Всем, кто неравнодушен!
Всеволожский Дом культуры с 9 по 30 мая
проводит благотворительную акциюу ц
«Доброе сердце»,

ПРИНИМАЮТСЯ – ИГРУШКИ
(кроме мягких), настольные
игры, книги, канцелярские
товары (только новые),
которые будут переданы деттям 
из Социально-реабилитационнного центра 
в День защиты детей!

ПОДАРКИ ПРИНИМАЮТСЯ:
по будним дням в методическом кабинете ДК 

с 11.00 до 18.00.�23-633.

Всеволожский Дом культуры приглашает

в студию комплексного развития 
«Семицветик»  для детей от 1 года до 5 лет,

в программе:
– развитие памяти, внимания, мышленияя;
– развитие коммуникативных навыков;
– работа с дидактическим 
  и развивающим материалом;

– лепка, рисование.
� 8-952-351-13-86.
Руководитель – Маевская Марина Вячеславовна.вовна

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
объявляет набор юношей и девушек 

в возрасте до 40 лет на замещение вакантной должности:

� СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, 
� СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по обеспечению установленного 
    порядка деятельности судов, 
� СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ДЕПОЗИТА, 
� ПОМОЩНИК СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
    на конкурсной основе.

Обращаться по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 37-а.

� 8 (813-70) 24-068, 20-388.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

 в отдельный взвод ППСП
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших 

в Вооруженных силах, имеющих полное среднее
образование, а также высшее образование, 

и годных по состоянию здоровья. 

Имеется возможность поступления на бесплатное
обучение в высшие и средне-специальные учебные 

заведения МВД России.

ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

�8 (813-70) 90-295 – отдел кадров;
8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

Управление Министерства внутренних дел России
по Всеволожскому району Ленинградской области

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

– ворота, заборы;
– двери, решётки –
в т. ч. кованые;

– мусорные баки;
– теплицы.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

ТК «ПИРАМИДА» 
с 10.00 до 20.00. 
Масла, автохимия,

запчасти
для а/м «ВАЗ»

и иномарок 
по самым низким

ценам.
� 8-905-217-70-88.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

Стиль! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификациир ф ц

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

Однодневные поездки
в Финляндию. ШОП-ТУР. 
�8-921-370-76-70, 

8-911-981-64-60.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

Щебень, песок,
земля, бетон. 

� 8-962-717-85-45.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
� 921-943-50-14.

Частный детский сад
г. Всеволожска производит набор
 ДЕТЕЙ В РАЗНОВОЗРАСТНУЮ

ГРУППУ (количество мест 
ограничено). �929-18-69.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА 
по телефонным продажам 

в офис, пос. им. Морозова. 
� 8-911-018-83-02. 

Металлические
двери под ключ.
� 8-911-975-96-58. 

Товар подлежит обязательной сертификации.

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус.� 8-904-337-37-17.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350
тыс. руб. � 40-146, 8-921-964-05-02.
1-к. кв., Всеволожск, 5/5, 50 м2;
кухня – 12,8; комн. – 24 м2, ев-
роремонт, ц. 3.850 т. р. � 8-921-
414-88-57.
«Ниву-21213» 1998 г. в., цв. белый,
75 т. р.� 8-960-279-36-80.
«ВАЗ-21043», 2006 г. в., 95 тыс.
руб.� 8-921-590-45-00.
Торговый прицеп «Тонар» для вы-
ездной или стационарной торгов-
ли.� 8-964-326-84-88.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Гаражные ворота с коробкой металл.,
размеры 235 х 185 см, цена догов.
� 8-901-300-36-39.
Стол компьютерный большой в
хор. сост., дверь с расстекловкой
– новую, торг. � 921-444-10-20.
2-спальную дерев. кровать, по-
стельное бельё, футболки, 52 р.,
велосипед дорож. � 8-911-956-
78-98.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-
довке. � 8-911-240-29-98.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн. руб.
� 8-950-037-71-60.
Диван-книжку б/у – 2000 руб.,
обувницу – 500 руб., ковёр – 2000
р., опрыскиватель – 400 руб.
�8-911-985-33-00.
Алоэ на лекарство или как цветок 
на радость вам.� 70-240, 8-905-
261-27-73.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом.� 8-921-317-14-57.
Комнату, кв-ру.� 8-921-317-14-57.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
� 996-75-85.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата
сразу. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Грузоперевозки.� 8-911-974-59-85.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопе-
ревозки. � 8-921-400-54-03. 
Печи. Камины.
� 8-921-856-62-10.
Отделочные работы. Ремонт.
� 8-960-280-19-50.

.....:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С».� 8-960-245-
84-84.
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-989-
11-15.

.....:::::АРЕНДА
Сдам любое жильё.� 8-952-373-
67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
� 8-952-373-67-30.
На лето семья снимет домик.
�  8-905-204-73-45, 8-960-279-
55-69.
Сниму жильё с отдельным входом 
для одного.� 8-921-334-76-52.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки котят 1,5 мес.тт
серых и чёрных. � 8-911-734-66-09.
Отдам молодую собаку, не при-
хотлива в содержании и пита-
нии. Хар-р покладистый, здорова.
�8-905-264-69-16.
Отдам двух котят-девочек, 1 мес.,
чёрная с белым и белая с голу-
бым, едят сами. � 8-905-203-26-
81.
Отдам бесплатно щенка-мальчи-
ка, близкий метис овчарки, 6 мес.
среднего размера, умный, краси-
вый.� 8-905-251-12-60.
Отдам в добрые руки 7 чудесных
щенков-метисов, 1 мес. Здо-
ровы, будут среднего размера.
� 8-905-251-12-60.
Отдам котят в хорошие руки.
�8-911-286-75-25, 27-199.

26 мая 2012 г. на 89-м году после тяжелой болезни ушла из жизни
ветеран ВОВ, кандидат филологических наук, профессор ШЕЛЕПИНА 
Ольга Евгеньевна. Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

МОБУ «СОШ № 7»
г. Всеволожск, мкр Южный, 

требуются на работу: 
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,

МАТЕМАТИКИ, МУЗЫКИ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад.

Адрес: г. Всеволожск, 
мкр Южный, 

ул. Знаменская, д. 9,
тел.: 57-071, 57-069.
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Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные хозяйственные магазины:
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;
• продавцов-консультантов, кассиров, 
    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;
• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;
• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• сторожей-шиномонтажников, з/п 1200 руб. 
    смена + 30% от выполненных работ;
• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата
   (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

�8-911-000-84-36.  
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

ОАО «Оборонэнерго» осуществляет эксплуатацию, 
обслуживание, ремонт и модернизацию энергети-
ческих объектов в интересах Вооруженных сил РФ.

Мы ценим квалификацию и опыт своих сотрудников,
предлагаем стабильную работу в надежной государ-

ственной компании и профессиональный рост.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
   по эксплуатации распред. сетей
- МАСТЕРА производственного участкаА
- НАЧАЛЬНИКА производственного участкаА

Официальное трудоустройство по ТК РФ, соцпакет.
Работа во Всеволожске, в д. Агалатово.

Отдел кадров: (812) 318-40-03 доб. 4223; 921-855-82-57, 
Поляшова Наталья Васильевна

 NPolyashova@sz.oen.su

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;

•ШВЕЯ-НАДОМНИЦА
из Всеволожска (пошив мелких деталей из кожи);

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 30000 руб., график 5-дневка.

�� 7 911 210 46 88 Д й 380 15 66 Е й+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений. 
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская», 
через Всеволожск.

В крупную мебельную компанию срочно на постоянную работу требуются:

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод.
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Ждём ваши резюме: 
e-mail: job2008@troyard.ru

Тел. (812) 327-65-01, факс: (812) 327-65-06,
Ерышкина Лариса.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего; действующие 

удостоверения оператора котельной на газовом топливе и 
котлонадзора; опыт работы (от 1 года) оператором котельной в

котельной на газовом топливе.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: 17 000–19 000 рублей. 

Сменный режим работы: сутки через двое.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу:
RumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), 
з/пл. 18000 + соц. пакет.
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30 
лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники, 
делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.
МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к,
поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.
(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, 
опыт работы кадровиком от 3 лет.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, 
з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК.
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

знание 1С, коммуникаций. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка.

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2А.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен. Работа
по всему Всеволожскому

р-ну, з/п без задержек,
график работы различный.

�448-31-48; 448-31-49;
8-901-317-17-18.

ООО «Жилищно-коммунальная
компания» на постоянную

работу приглашает
ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА

с опытом работы по расчетам 
с поставщиками. Ведение банка, 
уверенный пользователь 1С 8,2, 

заработная плата 27000 руб.
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а. 

� 22-183, 22-061.

Дистрибьютору 
ООО «Мир колбас» требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на территории Всеволожского 
и Кировского районов.

Условия: наличие автомобиля
и опыта работы в продажах.

Оклад 20000 руб.,
ГСМ + связь – 10000 руб.

Бонус (% от продаж). 
� 8-921-551-82-65, 

Евгений.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ.

ТРЕБОВАНИЯ:
без вредных привычек,

наличие автомобиля,
22 – 35 лет, 

з/п от 20 000 до 60 000 руб.,
высшее обр. желательно.

� 8-981-851-99-31, 
309-09-19, Павел. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
   (мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины 
  на производство.
•Водитель
  штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09. 

Приглашаем СПЕЦИАЛИ-
СТА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ 

со знанием Autocad.

� 903-27-00 
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

 8-911-706-47-33.

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

Автотранспортной 
организации 

требуются на работу: 

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со ста-
жем работы по кат. «Д» не ме-
нее 3-х лет);
АВТОЭЛЕКТРИК с опытом 
работы (стабильная заработ-
ная плата, полный соц. па-
кет);
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт. тел.: 8 (813-70)
29-651; 8-911-706-47-
33; 8-911-101-17-90.

Ре
кл

ам
а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

дуОт всей души!

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 

8-911-999-71-04.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» 
производит дополнительный набор сотрудников по следующим

специальностям:
•Бухгалтер – з/п 21000 руб.
•Кладовщик (муж.) – з/п 30000 руб.к
•Уборщица
(совмещение – стирка спецодежды) – з/п 15000 руб.
•Мастер участка
(металлообработка) – з/п 30000 руб.
•Производитель работы 

)
(прораб) – з/п 31500 руб.

•Токарь – з/п 35000 руб.
•Инженер ОТК – з/п 25000 руб.
� 63-444, (812) 960-03-39. Место работы: г. Всеволожск, пром-

зона «Кирпичный завод», 8-км Южного шоссе.р ,

Организации 
требуется на работу: 
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней,

з/п от 25000 руб., 
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

 ночная смена, работа через ночь,
з/п от 2150 руб./смена, 

требуется гражданство РФ.

� 8-921-912-42-12, 
Леонид Павлович.

27 мая - Всероссийский день библиотекаря! Хочу поздравить с этим
профессиональным праздником Любовь Васильевну РОГАЧЕВУ и всех
библиотекарей Всеволожского района. Пусть прозвучит моё стихотво-
рение, которое называется «В библиотеке»:

Собран Мир в этих стенах огромный,
Где в начале для всех было Слово!
У хранителей пищи духовной
Живы Пушкин и Лермонтов снова!
Прочитаю Рубцова пророчество...
И за Русь сердце вдруг заболеет.
Здесь я черпаю знанье и творчество,
И в душе вдохновение зреет!
Книжный мир просветляет сознанье, 
Словно я исповедуюсь в храме... 
Вы нам дарите радость дерзанья, 
И в долгу вечном мы перед Вами!

Анатолий ГОЛЕВ

Поздравляем с днём рождения: БЮРКЛАНД Сюльви Исааковну, 
СУРЫГИНУ Анну Ивановну!

Милые женщины! От всей души желаем вам здоровья, хорошего, весен-
него настроения, благополучия.

Пусть сбудутся все ваши мечты и желания. Чтоб каждый день приносил
только радость, счастье и тепло родных и близких!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилейной датой рождения: КИРИЛЛОВУ Тамару
Алексеевну, НИКОЛАЕНКО Николая Павловича, БАГАЕВУ Людмилу
Васильевну, ЦВЕТКОВУ Веру Александровну.

С днём рождения вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила ваш дом.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с юбилеем ГРИГОРЬЕВУ Евгению Леоновну!
Что пожелать Вам?
Конечно – счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснётся вас беда.
Так будьте счастливы всегда!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: МАКСИМОВА Александра Василь-
евича, ДМИТРИЕВУ Эльви Михайловну, МИЛЬКОВУ Валентину Алек-
сандровну, РЫБИНУ Татьяну Ивановну, ШЕВЧЕНКО Людмилу Ни-
колаевну, ФЕДОРОВА Александра Федоровича, ЕЛИЧЁВУ Зинаиду
Матвеевну!

Пусть солнце светит 
В день рожденья
И голубеют небеса. 
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Совет ветеранов п. Романовка

Выражаю огромную благодарность сантехнику домоуправления № 1
Владимиру СОКТОЕВУ, нашедшему утерянную мной барсетку, в которой
были все документы и большая сумма денег. Он принес их мне домой. Это
честный и порядочный человек.

Д.М. Марков, инвалид ВОВ, г. Всеволожск

Депутату С. И. АЛИЕВУ – от ветеранов
В адрес редакции поступили многочисленные благодарности в адрес

депутата ЗакСа Саяда Исбаровича Алиева, который поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны и оказал им материальную помощь в связи с
67-й годовщиной Победы.

Депутату выразили благодарность и пожелали здоровья, успехов в ра-
боте жители п. Романовка – Любомирова, Бывальцева, Шальнева, Аре-
ховская, Терновых, Акинина и другие.

Пришли благодарности депутату от Советов ветеранов Заневского
сельского поселения, Разметелевского сельского поселения, Совета 
ветеранов и администрации Щегловского сельского поселения, Со-
вета ветеранов пос. им. Свердлова, от Совета ветеранов Рахьинского
городского поселения и деревни Ненимяки Куйвозовского сельского
поселения. Ветераны из п. Рахья пишут: «Уважаемый Саяд Исбарович, мы 
уверены, что в дальнейшем вы так же с большим вниманием будете отно-
ситься к ветеранам и с высочайшей ответственностью перед избирателями
продолжите работу по решению их проблем».

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 
8000 руб.
• CПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• БУХГАЛТЕРА,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
40-часовая рабочая неделя, з/п. от 9000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» г. Всеволожска, 

ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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