
№ 02 (94) от 04.02.2016 года МО Колтушское СП

За залпом залп. Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем 
      цветами пестрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока, 
      ни утешать людей не надо.

Их радость слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль

Заговорила и прорвалась:

На праздничный салют с тобой

Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе – салют!

Сегодня ленинградцы плачут…

Ю.Воронов

  МИТИНГ ПАМЯТИ
27 января 1944 года была полностью сня-

та продолжавшаяся 872 дня блокада Ленин-
града. Жители нашего поселения боролись в 
блокадном кольце вместе с ленинградцами и 
в полной мере познали все испытания враже-
ской блокады. На территории Колтушского 
поселения располагались: аэродром боевых ис-
требителей, артиллерийские батареи, дет-
ские дома, несколько госпиталей, штабы 30 
и 45 гвардейских корпусов, штаб 67 Армии, 
тренировочные базы. Здесь стояли войска 
и формировались части, шедшие на прорыв 
блокады. 

Нина Анатольевна Милякова и председатель 
Разметелевского совета ветеранов Нина Ва-
сильевна Гутер обратились к молодежи с на-
путствием: помнить о подвиге дедов, любить 
Родину и быть дружными, чтобы справиться 
с любыми вызовами нашей стране и жизнен-
ными испытаниями. В исполнении школь-
ников прозвучали пронзительные и суровые 
строки стихов о блокаде. Минутой молчания 
присутствующие почтили память погибших. 
Затем к кресту были возложены цветы. 

По окончании торжественного митинга 
все его участники были приглашены в ки-

но-концертный зал ТРЦ 
«Колтуши» на спектакль 
Санкт-Петербургского 
театра «Мастерская» «Я 
не видел войны». Пре-
жде, чем на сцену выш-
ли артисты, глава МО 
Колтушское СП Влади-
мир Викторович Дени-
сов поздравил жителей 
поселения с великим 
праздником: «Вечная 
слава павшим и вечная 
благодарность живым! 
Низкий поклон вам, 

здоровья и счастья дорогие земляки!» Влади-
мир Викторович попросил ветеранов, пере-
живших блокаду в Колтушском поселении, 
рассказать о выпавших на их долю испыта-
ниях. 

Своими воспоминаниями поделились Люд-
мила Павловна Жагульская, Валентина Ки-
рилловна Иванова и Нина Анатольевна Ми-
лякова. Глава Колтушей и сам рассказал о 
военных буднях своего деда - совсем юного 
работника оборонного завода. 

Мероприятие продолжилось замечатель-
ным выступлением актеров, по окончании 
которого зрители тепло поблагодарили их за 
талант и искренность. Затем участники собы-

По многолетней традиции 26 января колту-
шане: ветераны Великой Отечественной вой-
ны, блокадники, представители Колтушского 
и Разметелевского советов ветеранов, пред-
ставители администрации МО Колтушское 
СП, учителя и ученики Колтушской и Разме-
телевской общеобразовательных школ приш-
ли к мемориальному кресту, установленному 
на братской могиле возле храма св.прав.Ио-
анна Кронштадтского в Колтушах. 

Словами памяти и благодарности привет-
ствовала собравшихся главный специалист 
по культуре Колтушской муниципальной 
администрации Нина Алексеевна Подулова. 
Председатель Колтушского совета ветеранов 

тия вышли на галерею ТРЦ, где на столах всех 
ожидали ароматные пироги. Музыкальным 
фоном чаепития стали исполняемые Анато-
лием Феофановичем Войтовым на аккордеоне 
задушевные песни военных лет. Ветераны не 
спешили домой, с удовольствием общались с 
главой поселения и школьниками. Меропри-
ятие было подготовлено муниципальной ад-
министрацией и МКУ «Колтушская ЦКС».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 № 1215                                                                                                   д. Колтуши

О наименовании улиц в д.Манушкино муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименования улиц в д.Манушкино муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области: 

- улица Озерная;
- улица Солнечная;
- переулок Озерный;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 № 1214                                                                                                   д. Колтуши

О наименовании улицы в д.Кирполье муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
улицы в д.Кирполье муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: улица Брусничная.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                А.О. Знаменский

Приложение к постановлению администрации МО Колтушское СП
от 30.12.2015 № 1214

Улица Брусничная

- переулок Садовый;
- улица Садовая;
- улица Лесная;
- улица Луговая;
- улица Родниковая;
- улица Рябиновая;
- улица Сиреневая;
- улица Центральная;
- улица Южная;
- улица Малиновая;
- улица Красивая;
- улица Новая.
2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-

тролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                А.О. Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016 № 5                                                                                                          д. Колтуши

О наименовании улицы в д.Озерки муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
улицы в д.Озерки муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области: улица Кольцевая.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                А.О. Знаменский

Приложение к постановлению администрации МО Колтушское СП
от 25.01.2016 № 5 

Улица Кольцевая
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016 № 6                                                                                                          д. Колтуши

О наименовании улицы в д.Озерки муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименова-
ние улицы в д.Озерки муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области: улица Друж-
бы.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному 
контролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную докумен-
тацию МО Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                А.О. Знаменский

Приложение к постановлению администрации МО Колтушское СП
от 25.01.2016 № 6

Улица Дружбы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016 № 7                                                                                                          д. Колтуши

О наименовании улицы в д.Озерки муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
улицы в д.Озерки муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области: улица Весенняя.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                А.О. Знаменский

Приложение к постановлению администрации МО Колтушское СП
от 25.01.2016 № 7

Улица Весенняя

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2016 № 14                                                                                                         д. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого по-
мещения

В соответствии с Приказом Минстроя России от 28.12.2015 N 951/пр, Распоряжени-
ем Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015г. 
№552, в целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы» и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Раз-
витие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы»,  направленных 
на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях в администрации МО Котушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на  2016 год  стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на при-
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обретение (строительство) жилья, на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в размере 41 180 (сорок одна тысяча сто восемьдесят) рублей.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя 

главы администрации по ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А..

Глава администрации                                                                                  А.О.Знаменский

Зам.главы администрации
по ЖКХ и безопасности                                                                                     Р.А.Слинчак

Главный специалист 
администрации                                                                                       О.А.Крестьянинова

Главный специалист-
юрист                                                                                                                    Л.В.Цивилько

Ведущий специалист 
по жилищным вопросам                                                                               М.В. Шеметова

Определение норматива стоимости 1 кв.м. жилья производится в соответствии 
с  методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 

Ленинградской области, утвержденными распоряжением  комитета по 
строительству  Ленинградской области от 17.01.2013г. №5. 

Наименование 
муниципального 
образования (по-

селения)

Реквизиты право-
вого акта органа 
местного само-

управления об ут-
верждении средней 
рыночной стоимо-

сти одного квадрат-
ного метра общей 
площади жилья

Показатель 
средней 

рыночной 
стоимости 

одного 
квадратного 

метра об-
щей площа-
ди жилья ( )

Ст дог.

(руб.)

Ст дог.

(руб.)

Ст дог.

(руб.)

Ст дог.

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное 
образование 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
р-на ЛО

Постановление ад-
министрации МО 
Колтушское СП

60 350 - - 58483 61500

1. Ст дог  - стоимость одного кв. метра общей площади жилья на вторичном рынке 
по данным договоров купли-продажи;

2. Ст кредит – стоимость одного кв. метра общей площади жилья по данным офи-
циальной информации, полученной от риэлтерских организаций (аналитический ма-
териал и др. сведения), кредитных организаций по официальным сделкам, ипотечным 
и потребительским кредитам, выданным на приобретение жилья на территории муни-
ципального образования;

3. Ст стат. - стоимость одного кв. метра общей площади жилья по данным статисти-
ки;

4. Ст строит - стоимость одного кв. метра общей площади жилья по данным застрой-
щиков:

По данным ООО «Тобол» Ст строит - 61 500 руб./кв.м.,
По данным ООО «Рибис» Ст строит – 61 500 руб./кв.м.
   
5.  Ср кв.м =  ( Ст дог х0.92  +  Ст кред.х0.92 + Ст стат + Ст строй ) / N    

где 0.92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату услуг риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, свя-
занных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью. 

N  - количество показателей используемых при расчете;

6. Рекомендуемый К дефл  на 4 квартал 2015 года  равен 100.6  
К дефл – дефлятор на очередной квартал, определяемый на основании ежекварталь-

ных индексов – дефляторов Минэкономразвития России.
Ср ст квм = Ср квм х К дефл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2016 № 17                                                                                                          д. Колтуши

О наименовании улиц и присвоении адресов земельным участкам в ДНП «Родные 
просторы» муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов и идентификации объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основа-
нии Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования Разметелевское сельское поселение 
Всеоложского муниципального района Ленинградской области от 15.06.2012 №66 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименования улиц в ДНП «Родные просторы» муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

- улица Березовая;
- улица Центральная;
- улица Южная;
- улица Просторная;
- улица Солнечная;
- улица Тихая;
- улица Парадная;
- 1-й переулок Алексея Несмелова;
- 2-й переулок Алексея Несмелова.
2. Присвоить адреса земельным участкам в ДНП «Родные просторы» муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в соответствии с приложением к постановлению.

3. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному 
контролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП.

4.       Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                   А.О.Знаменский

Приложение к постановлению 
администрации МО Колтушское СП 

от 02.02.2016г. №17

Адреса земельных участков,
расположенных в границах ДНП «Родные просторы» муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Кадастровый номер земельного участка Адрес земельного участка
47:07:1047005:1952
47:07:1047005:1962
47:07:1047005:1959
47:07:1047005:1960
47:07:1047005:1957
47:07:1047005:1947
47:07:1047005:1953
47:07:1047005:1948
47:07:1047005:1945
47:07:1047005:4054
47:07:1047005:4055
47:07:1047005:1954
47:07:1047005:4045
47:07:1047005:4044
47:07:1047005:2726
47:07:1047005:2723
47:07:1047005:2732
47:07:1047005:2734
47:07:1047005:2727
47:07:1047005:2735
47:07:1047005:2737
47:07:1047005:2740
47:07:1047005:2736
47:07:1047005:2738
47:07:1047005:2760
47:07:1047005:2729
47:07:1047005:2766
47:07:1047005:2728
47:07:1047005:2777
47:07:1047005:2778
47:07:1047005:2762
47:07:1047005:2767
47:07:1047005:2771
47:07:1047005:2761
47:07:1047005:2763
47:07:1047005:2772
47:07:1047005:2773

1-ый переулок Алексея Несмелова, уч.2
1-ый переулок Алексея Несмелова, уч.4
1-ый переулок Алексея Несмелова, уч.6
1-ый переулок Алексея Несмелова, уч.5
1-ый переулок Алексея Несмелова, уч.3
1-ый переулок Алексея Несмелова, уч.1
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.2
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.4
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.6
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.5
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.5а
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.3
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.1
2-ый переулок Алексея Несмелова, уч.1а
ул.Березовая, уч.2
ул.Березовая, уч.4
ул.Березовая, уч.6
ул.Березовая, уч.8
ул.Березовая, уч.10
ул.Березовая, уч.12
ул.Березовая, уч.14
ул.Березовая, уч.16
ул.Березовая, уч.18
ул.Березовая, уч.20
ул.Березовая, уч.20а
ул.Березовая, уч.22
ул.Березовая, уч.22а
ул.Березовая, уч.24
ул.Березовая, уч.26
ул.Березовая, уч.28
ул.Березовая, уч.30
ул.Березовая, уч. 32
ул.Березовая, уч.34
ул.Березовая, уч.36
ул.Березовая, уч.38
ул.Березовая, уч.40
ул.Березовая, уч.42
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47:07:1047005:2764
47:07:1047005:2765
47:07:1047005:2770
47:07:1047005:2775
47:07:1047005:2776
47:07:1047005:2730
47:07:1047005:2768
47:07:1047005:2733
47:07:1047005:2739
47:07:1047005:2731
47:07:1047005:2725
47:07:1047005:1964
47:07:1047005:1965
47:07:1047005:1951
47:07:1047005:1956
47:07:1047005:1946
47:07:1047005:1950
47:07:1047005:1939
47:07:1047005:1936
47:07:1047005:1996
47:07:1047005:1997
47:07:1047005:1938
47:07:1047005:1998
47:07:1047005:1942
47:07:1047005:1940
47:07:1047005:1929
47:07:1047005:1999
47:07:1047005:2000
47:07:1047005:2008
47:07:1047005:1992
47:07:1047005:2001
47:07:1047005:1941
47:07:1047005:1935
47:07:1047005:2897
47:07:1047005:2914
47:07:1047005:2907
47:07:1047005:2908
47:07:1047005:2899
47:07:1047005:2900
47:07:1047005:2910
47:07:1047005:2911
47:07:1047005:2905
47:07:1047005:2906
47:07:1047005:2901
47:07:1047005:2912
47:07:1047005:2813
47:07:1047005:2904
47:07:1047005:2812
47:07:1047005:2909

ул.Березовая, уч.44
ул.Березовая, уч.46
ул.Березовая, уч.25
ул.Березовая, уч.23
ул.Березовая, уч.21
ул.Березовая, уч.19
ул.Березовая, уч.19а
ул.Березовая, уч.17
ул.Березовая, уч.15
ул.Березовая, уч.13
ул.Березовая, уч.11
ул.Березовая, уч.11а
ул.Березовая, уч.9
ул.Березовая, уч.7
ул.Березовая, уч.5
ул.Березовая, уч.3
ул.Березовая, уч.1
ул.Центральная, уч.2
ул.Центральная, уч.4
ул.Центральная, уч.4а
ул.Центральная, уч.6
ул.Центральная, уч.8
ул.Центральная, уч.8а
ул.Центральная, уч.10
ул.Центральная, уч.12
ул.Центральная, уч.14
ул.Центральная, уч.14а
ул.Центральная, уч.16
ул.Центральная, уч.18
ул.Центральная, уч.20
ул.Центральная, уч.22
ул.Центральная, уч.22а
ул.Центральная, уч.24
ул.Центральная, уч.26
ул.Центральная, уч.28
ул.Центральная, уч.30
ул.Центральная, уч.32
ул.Центральная, уч.34
ул.Центральная, уч.36
ул.Центральная, уч.38
ул.Центральная, уч.40
ул.Центральная, уч.42
ул.Центральная, уч.44
ул.Центральная, уч.46
ул.Центральная, уч.48
ул.Центральная, уч.50
ул.Центральная, уч.50а
ул.Центральная, уч.52
ул.Центральная, уч.52а

47:07:1047005:2833
47:07:1047005:2902
47:07:1047005:2810
47:07:1047005:2903
47:07:1047005:2819
47:07:1047005:2818
47:07:1047005:2817
47:07:1047005:2816
47:07:1047005:2822
47:07:1047005:2821
47:07:1047005:2820
47:07:1047005:2826
47:07:1047005:2825
47:07:1047005:2824
47:07:1047005:2629
47:07:1047005:2823
47:07:1047005:2814
47:07:1047005:2828
47:07:1047005:2827
47:07:1047005:2832
47:07:1047005:2831
47:07:1047005:2830
47:07:1047005:2829
47:07:1047005:2698
47:07:1047005:2705
47:07:1047005:2702
47:07:1047005:2699
47:07:1047005:2695
47:07:1047005:2706
47:07:1047005:2493
47:07:1047005:2494
47:07:1047005:2473
47:07:1047005:2484
47:07:1047005:2472
47:07:1047005:2495
47:07:1047005:2474

ул.Центральная, уч.54
ул.Центральная, уч.54а
ул.Центральная, уч.56
ул.Центральная, уч.56а
ул.Центральная, уч.58
ул.Центральная, уч.60
ул.Центральная, уч.62
ул.Центральная, уч.64
ул.Центральная, уч.66
ул.Центральная, уч.68
ул.Центральная, уч.70
ул.Центральная, уч.72
ул.Центральная, уч.74
ул.Центральная, уч.76
ул.Центральная, уч.78
ул.Центральная, уч.78а
ул.Центральная, уч.80
ул.Центральная, уч.82
ул.Центральная, уч.84
ул.Центральная, уч.86
ул.Центральная, уч.88
ул.Центральная, уч.90
ул.Центральная, уч.92
ул.Центральная, уч.94
ул.Центральная, уч.96
ул. Южная, уч.2
ул. Южная, уч.4
ул. Южная, уч.6
ул. Южная, уч.8
ул. Южная, уч.10
ул. Южная, уч.12
ул. Южная, уч.14
ул. Просторная, уч.35
ул. Просторная, уч.33
ул. Просторная, уч.31
ул. Просторная, уч.29

47:07:1047005:2475
47:07:1047005:2476
47:07:1047005:2478
47:07:1047005:2479
47:07:1047005:2480
47:07:1047005:2481
47:07:1047005:2489
47:07:1047005:2490
47:07:1047005:2491
47:07:1047005:2483
47:07:1047005:2492
47:07:1047005:2482
47:07:1047005:2712
47:07:1047005:2485
47:07:1047005:2711
47:07:1047005:2486
47:07:1047005:2721
47:07:1047005:2487
47:07:1047005:2708
47:07:1047005:2488
47:07:1047005:2703
47:07:1047005:2694
47:07:1047005:2697
47:07:1047005:2709
47:07:1047005:2710
47:07:1047005:2713
47:07:1047005:2704
47:07:1047005:2700
47:07:1047005:2715
47:07:1047005:2716
47:07:1047005:2693
47:07:1047005:2719
47:07:1047005:2714
47:07:1047005:2717
47:07:1047005:2720
47:07:1047005:2642
47:07:1047005:2669
47:07:1047005:2668
47:07:1047005:2667
47:07:1047005:2666
47:07:1047005:2665
47:07:1047005:2641
47:07:1047005:2657
47:07:1047005:2656
47:07:1047005:2653
47:07:1047005:2652
47:07:1047005:2651
47:07:1047005:2650
47:07:1047005:2670

ул. Просторная, уч.27
ул. Просторная, уч.25
ул. Просторная, уч.20
ул. Просторная, уч.22
ул. Просторная, уч.24
ул. Просторная, уч.26
ул. Южная, уч.39
ул. Южная, уч.37
ул. Южная, уч.35
ул. Южная, уч.33
ул. Южная, уч.31
ул. Южная, уч.29
ул. Южная, уч.29а
ул. Южная, уч.27
ул. Южная, уч.27а
ул. Южная, уч.25
ул. Южная, уч.25а
ул. Южная, уч.23
ул. Южная, уч.23а
ул. Южная, уч.21
ул. Южная, уч.19
ул. Южная, уч.17
ул. Южная, уч.15
ул. Южная, уч.13
ул. Южная, уч.11
ул. Южная, уч.9
ул. Южная, уч.7
ул. Южная, уч.5
ул. Южная, уч.3
ул. Южная, уч.1
ул. Центральная, уч.35
ул. Центральная, уч.33
ул. Центральная, уч.31
ул. Центральная, уч.29
ул. Центральная, уч.27
ул. Центральная, уч.25
ул. Центральная, уч.23
ул. Центральная, уч.21
ул. Центральная, уч.19
ул. Центральная, уч.17
ул. Центральная, уч.15
ул. Центральная, уч.13
ул. Солнечная, уч.2
ул. Солнечная, уч.4
ул. Солнечная, уч.6
ул. Солнечная, уч.8
ул. Солнечная, уч.10
ул. Солнечная, уч.12
ул. Тихая, уч.1

47:07:1047005:2643
47:07:1047005:2649
47:07:1047005:2648
47:07:1047005:2655
47:07:1047005:2654
47:07:1047005:2664
47:07:1047005:2663
47:07:1047005:2647
47:07:1047005: 2791
47:07:1047005:2646
47:07:1047005:2785
47:07:1047005:2645
47:07:1047005:2790
47:07:1047005:2644
47:07:1047005:2789
47:07:1047005:2662
47:07:1047005:2788
47:07:1047005:2660
47:07:1047005:2808
47:07:1047005:2659
47:07:1047005:2787
47:07:1047005:2784
47:07:1047005:2783
47:07:1047005:2786
47:07:1047005:2792
47:07:1047005:2795
47:07:1047005:2804
47:07:1047005:2782
47:07:1047005:2807
47:07:1047005:2803
47:07:1047005:2802
47:07:1047005:2781
47:07:1047005:2809
47:07:1047005:2805
47:07:1047005:2806
47:07:1047005:2797

ул. Тихая, уч.3
ул. Солнечная, уч.14
ул. Солнечная, уч.16
ул. Солнечная, уч.18
ул. Солнечная, уч.20
ул. Солнечная, уч.22
ул. Солнечная, уч.24
ул. Солнечная, уч.26
ул. Солнечная, уч.26а
ул. Солнечная дом  28
ул. Солнечная, уч.28а
ул. Солнечная дом  30
ул. Солнечная, уч.30а
ул. Солнечная дом  32
ул. Солнечная, уч.32а
ул. Солнечная дом  34
ул. Солнечная, уч.34а
ул. Солнечная дом  36
ул. Солнечная, уч.36а
ул. Тихая, уч.5
ул. Тихая, уч.5а
ул. Тихая, уч.7
ул. Солнечная, уч.38
ул. Солнечная, уч.40
ул. Солнечная, уч.42
ул. Солнечная, уч.44
ул. Солнечная, уч.46
ул. Солнечная, уч.48
ул. Просторная, уч.6
ул. Просторная, уч.8
ул. Просторная, уч.10
ул. Просторная, уч.12
ул. Просторная, уч.14
ул. Просторная, уч.16
ул. Просторная, уч.18
ул. Просторная, уч.23
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47:07:1047005:2799
47:07:1047005:2801
47:07:1047005:2798
47:07:1047005:2796
47:07:1047005:2793
47:07:1047005:2780
47:07:1047005:2794
47:07:1047005:2779
47:07:1047005:1971
47:07:1047005:1970
47:07:1047005:1968
47:07:1047005:1973
47:07:1047005:1974
47:07:1047005:2019
47:07:1047005:2020
47:07:1047005:2025
47:07:1047005:2021
47:07:1047005:1990
47:07:1047005:2010
47:07:1047005:2005
47:07:1047005:2002
47:07:1047005:2003
47:07:1047005:2004
47:07:1047005:2009
47:07:1047005:2028
47:07:1047005:2016
47:07:1047005:2017
47:07:1047005:2014
47:07:1047005:1983
47:07:1047005:1985
47:07:1047005:1984
47:07:1047005:1986
47:07:1047005:1987
47:07:1047005:1969
47:07:1047005:1972
47:07:1047005:2052
47:07:1047005:2051
47:07:1047005:2050
47:07:1047005:2049
47:07:1047005:2048
47:07:1047005:2047
47:07:1047005:2046
47:07:1047005:2045
47:07:1047005:2044
47:07:1047005:2043
47:07:1047005:2042
47:07:1047005:2041
47:07:1047005:2040
47:07:1047005:2039

ул. Просторная, уч.21
ул. Просторная, уч.19
ул. Просторная, уч.17
ул. Просторная, уч.15
ул. Просторная, уч.13
ул. Просторная, уч.11
ул. Просторная, уч.9
ул. Просторная, уч.7
ул. Просторная, уч.5
ул. Просторная, уч.3
ул. Просторная, уч.1
ул. Просторная, уч.4
ул. Солнечная, уч.11
ул. Солнечная, уч.11а
ул. Солнечная, уч.9
ул. Солнечная, уч.7
ул. Солнечная, уч. 5
ул. Солнечная, уч.3
ул. Солнечная, уч.3а
ул. Солнечная, уч.1
ул. Центральная, уч.11
ул. Парадная, уч.2
ул. Парадная, уч.4
ул. Парадная, уч.6
ул. Парадная, уч.6а
ул. Парадная, уч.8
ул. Парадная, уч.10
ул. Парадная, уч.12
ул. Парадная, уч.12а
ул. Парадная, уч.2
ул. Парадная, уч.14
ул. Парадная, уч.16
ул. Парадная, уч.18
ул. Парадная, уч.20
ул. Парадная, уч.22
ул. Парадная, уч.22а
ул. Парадная, уч.24
ул. Парадная, уч.26
ул. Парадная, уч.28
ул. Парадная, уч.30
ул. Парадная, уч.32
ул. Парадная, уч.34
ул. Парадная, уч.36
ул. Парадная, уч.38
ул. Парадная, уч.45
ул. Парадная, уч.43
ул. Парадная, уч.41
ул. Парадная, уч.39
ул. Парадная, уч.37

47:07:1047005:2038
47:07:1047005:2054
47:07:1047005:1978
47:07:1047005:1979
47:07:1047005:1980
47:07:1047005:1977
47:07:1047005:1976
47:07:1047005:1981
47:07:1047005:2015
47:07:1047005:1982
47:07:1047005:2035
47:07:1047005:1967
47:07:1047005:2032
47:07:1047005:2033
47:07:1047005:2034
47:07:1047005:2031
47:07:1047005:2030
47:07:1047005:2026
47:07:1047005:2027
47:07:1047005:1995
47:07:1047005:2013
47:07:1047005:1993
47:07:1047005:2012
47:07:1047005:2007
47:07:1047005:1994
47:07:1047005:1991
47:07:1047005:2011
47:07:1047005:1937
47:07:1047005:1932

ул. Парадная, уч.35
ул. Парадная, уч.33
ул. Парадная, уч.31
ул. Парадная, уч.31а
ул. Парадная, уч.29
ул. Парадная, уч.27
ул. Парадная, уч.25
ул. Парадная, уч.23
ул. Парадная, уч.21
ул. Парадная, уч.21а
ул. Парадная, уч.19
ул. Парадная, уч.19а
ул. Парадная, уч.17
ул. Парадная, уч.15
ул. Парадная, уч.13
ул. Парадная, уч.11
ул. Парадная, уч.9
ул. Парадная, уч.7
ул. Парадная, уч.5
ул. Парадная, уч.5а
ул. Парадная, уч.3
ул. Парадная, уч.3а
ул. Парадная, уч.1
ул. Центральная, уч.7
ул. Центральная, уч.9
ул. Центральная, уч.5
ул. Центральная, уч.3
ул. Центральная, уч.3а
ул. Центральная, уч.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2016 № 18                                                                                                          д. Колтуши

О наименовании промышленной зоны в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
промышленной зоны в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: коммунально-склад-
ская зона Разметелево.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                  А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

03.02.2016 № 19                                                                                                          д. Колтуши

О наименовании промышленной зоны в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных 
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на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование 
промышленной зоны в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: промышленно-дело-
вая зона Разметелево-Юг.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                  А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

03.02.2016 № 21                                                                                                          д. Колтуши

О проведении собрания граждан  дер. Лиголамби МО Колтушское СП по вопросу 
выбора общественного совета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 95-оз «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местно-
го самоуправления»,

Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 
23 апреля 2014 года № 44 «Об утверждении Положения об организации деятельности 
старост, Общественных советов на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение собрания граждан дер. Лиголамби  МО Колтушское СП по 
вопросу выбора общественного совета  13 февраля 2016 года. 

2. Место и время проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Лиголамби, ул. Лесная у дома № 16, 12-00 часов.

3.  Главному специалисту администрации МО Колтушское СП по культуре и пла-
нированию Подуловой Н.А. организовать и провести в соответствии с действующим 
законодательством собрание граждан дер. Лиголамби.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 
на сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Р.А.Слинчака.

Глава администрации                                                                                   А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

04.02.2016 № 22                                                                                                          д. Колтуши

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», на основании Устава муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

                             
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения для муниципальных нужд муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                А.О.Знаменский 

Утверждены
постановлением администрации

МО Колтушское СП   
от 04.02.2016 № 22

                                         
Требования

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для 

муниципальных нужд муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и 
определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспече-
нию исполнения следующих правовых актов: 

а) администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее МО Колтуш-
ское СП), утверждающих: 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, име-
ющих статус юридических лиц (далее по тексту – муниципальные субъекты норми-
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рования) (включая соответственно территориальные органы и подведомственные им 
казенные учреждения); 

правила определения требований к закупаемым муниципальными субъектами 
нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведомствен-
ные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципаль-
ных нужд; 

б) муниципальных субъектов нормирования, утверждающих: 
требования к закупаемым муниципальными субъектами нормирования (включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные и бюд-
жетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципальных субъектов нор-
мирования; 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных субъектов норми-
рования (далее по тексту — нормативные затраты) и подведомственных им казенных 
учреждений. 

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, раз-
рабатываются специалистами сектора экономики и финансов  администрации в фор-
ме проектов постановлений администрации МО Колтушское СП.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
предусматривают право руководителя муниципального субъекта нормирования ут-
верждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг. 

4. Муниципальные субъекты нормирования в случае, если указанные органы не 
являются одновременно субъектами бюджетного планирования, согласовывают про-
екты правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, с 
субъектами бюджетного планирования, в ведении которых они находятся. 

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проекты право-
вых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования  по адресу: www.koltushi.ru (далее – Сайт). 

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается 
муниципальными субъектами нормирования и не может быть менее 7 календарных 
дней со дня размещения проекта правового акта на Сайте. 

7. Муниципальные субъекты нормирования рассматривают предложения обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в рамках об-
щественного контроля на Сайт и размещают ответы на Сайте в течение одного рабо-
чего дня с момента подачи предложения. 

Предложения, поступившие в письменной форме, подлежат рассмотрению в тече-
ние 7 дней со дня их регистрации на предмет принятия решения о внесении измене-
ний в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований. 

8. По результатам обсуждения, в целях общественного контроля муниципаль-
ные субъекты нормирования при необходимости принимают решения о внесении 
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требова-
ний, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физиче-
ских лиц. 

9. Проекты правовых актов, указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце 
втором подпункта «б» пункта 1 настоящих требований подлежат обсуждению на за-
седании общественного совета МО Колтушское СП в порядке, установленном Поло-
жением об общественном совете.

10. Муниципальные субъекты нормирования до 01.06.2016 года принимают право-
вые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих требова-
ний. Указанные акты, в дальнейшем, пересматриваются муниципальными субъекта-
ми нормирования не реже одного раза в год до 1 июня года, предшествующего году 
финансового планирования. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, вне-
сенные в правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 насто-
ящих требований, до представления субъектами бюджетного планирования распре-
деления бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом. 

11. Муниципальные субъекты нормирования в течение 7 рабочих дней со дня при-
нятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
размещают эти правовые акты на Сайте и в единой информационной системе в сфере 
закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru). 

12. Внесение изменений в правовые акты о нормировании в сфере закупок, ука-
занные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия. 

13. Постановление администрации МО Колтушское СП, утверждающее правила 
определения требований к закупаемым муниципальными субъектами нормирования 
(включая соответственно территориальные органы и подведомственные им казен-
ные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, 
включает: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в 
утвержденный администрацией МО Колтушское СП перечень отдельных видов това-
ров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим муниципальным субъектом нормиро-
вания, (далее – ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
14. Постановление администрации МО Колтушское СП, утверждающее правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных субъек-
тов нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведом-
ственные им казенные учреждения), включает: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

б) обязанность муниципальных субъектов нормирования определить порядок рас-
чета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен постановлением 
администрации МО Колтушское СП; 

в) требование об определении муниципальными субъектами нормирования нор-
мативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

15. Правовые акты муниципальных субъектов нормирования, утверждающие тре-
бования к закупаемым самим муниципальным субъектом нормирования (включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные ему казенные и бюд-
жетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд самого муниципального субъекта 
нормирования, содержат следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 
(свойств) и их значений (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

16. Муниципальные субъекты нормирования разрабатывают и утверждают ин-
дивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, уста-
новленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг по структурным подразделениям указанных субъектов. 

17. Правовые акты муниципальных субъектов нормирования, утверждающие нор-
мативные затраты, определяют: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нор-
мативных затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппи-
рованные по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
устанавливают требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых 
одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципальных субъектов нормирования. 

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
заказчика. 

20. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, 
муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфе-
ре закупок осуществляется проверка исполнения заказчиками положений право-
вых актов муниципальных субъектов нормирования, утверждающих требования 
к закупаемым ими, их территориальными органами и подведомственными ука-
занным органам казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных субъектов нормиро-
вания.                                                                                                                                                                                                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

31.12.2015 № 1240                                                                                                     д. Колтуши

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
промзона Красногорская, участок №1

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23 июня 2014г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014г. №762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе», решением Совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 26 декабря 2014 г. №110 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», на основании Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 94266 кв.м. на 
кадастровом плане соответствующей территории в кадастровом квартале 47:09:0114003, 
категория земель – земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли специального назначения, территориальная зона – зоны 
ритуального назначения (ТК3), вид разрешенного использования – ритуальная дея-
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тельность, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, промзона Красногорская, участок №1 (далее – Уча-
сток) (Приложение).

2. Установить, что площадь земельного участка является ориентировочной и мо-
жет уточняться по результатам межевания.

3. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю А.Г. Ширяеву обеспечить выполнение межевания Участка и постановки его на 
кадастровый учет в отделе по Всеволожскому району Филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области.

4. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю А.Г. Ширяеву внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                  А.О.Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

31.12.2015 № 1241                                                                                                     д. Колтуши

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
промзона Нижняя, участок №2

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23 июня 2014г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014г. №762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе», решением Совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 26 декабря 2014 г. №110 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», на основании Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 5730 
кв.м. на кадастровом плане соответствующей территории в кадастровом кварта-
ле 47:09:0114005, категория земель – земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения, 
территориальная зона – зоны коммунально-складского назначения и инженерной 
инфраструктуры (ТП0), вид разрешенного использования – коммунальное обслу-
живание, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, промзона Нижняя, участок №2 (далее – Участок) 
(Приложение).

2. Установить, что площадь земельного участка является ориентировочной и мо-
жет уточняться по результатам межевания.

3. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю А.Г. Ширяеву обеспечить выполнение межевания Участка и постановки его на 
кадастровый учет в отделе по Всеволожскому району Филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области.

4. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному кон-
тролю А.Г. Ширяеву внести соответствующие изменения в учетную документацию МО 
Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                  А.О.Знаменский

Уважаемые жители МО Колтушское СП!

В связи с заключением договора Администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального районв Ленинградской 
области с организацией ООО «СВЕТПРОМ», по всем вопросам, касающиеся выполне-
ния работ по технической эксплуатации уличного освещения (замена и настройка ламп 
и светильников) и кабельных линий вы можете обратиться в данную организацию, не-
посредственно занимающуюся эксплуатацией уличного освещения на территории МО 
Колтушское сельское поселение.

 Обращайтесь по телефону: 8-953-356-28-88

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

С наступлением холодов, в разы возрастает вероятность возникновения пожаров 
и возгораний в жилых домах. В ряде случаев причиной трагедий становится несправ-
ное газовое оборудование (индивидуальные отопительные колонки, газовые балло-
ны, плиты).

Необходимо помнить и о том, что газовое оборудование имеет свой срок службы - не 
более 30 лет. По истечении этого срока его необходимо или заменить, или, по решению 
специалистов газовых служб, отремонтировать.

Практика показывает, что большая часть аварийных вызовов, пожаров и несчастных 
случаев отравления угарным газом связана не только с прямым нарушением правил 
пользования газом в быту, но и самовольной заменой, установкой и обслуживанием 
газового оборудования (газовых колонок, котлов, плит).

Запомните, что доверять установку и ремонт газового оборудования можно толь-
ко специализированной организации. Единственный способ обезопасить себя и своих 
близких - содержать газовое оборудование и систему дымоудаления в технически ис-
правном состоянии, а также вовремя заниматься его профилактикой.

Существуют правила пользования газовой плитой:

- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить 
открытой на все время работы с плитой;

- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите на 
ту горелку, которую необходимо разжечь;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиоле-
товый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не 
полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это 
должен сделать специалист;

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слиш-
ком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позво-
нить в газовую службу и вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства 
розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. 
Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем от-
крыть кран на духовой шкаф;

- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть кра-
ник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газо-
вых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

Запрещается!

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, 

лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования 
этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и от-

дыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью исполь-

зуются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом 

баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену 

порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт 

газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, 

без согласования с соответствующими организациями.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 01 
(моб. 112), 8 (813-70) 40-829, указав точный  адрес.
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 СДЕЛАЙ КРАЙ ЧИЩЕ

Хотите сделать свой край чище? Эко-Тренин-
ги во Всеволожском и Приозерском районе с 
февраля по апрель 2016 года. 

Приглашаем Вас присоединится к 
интереснейшему проекту в области экологии 
“ДАЕШЬ ЧИСТОТУ!”. Участие в нем для Вас - 
бесплатно! 

ВЫ СМОЖЕТЕ: 
- навести порядок и чистоту в любимых ме-

стах вашего края  
- развить или обнаружить у себя организа-

торские, лидерские и экологические навыки и 
умения  

- выиграть ценные призы

ЧТО БУДЕТ?  
- Цикл эко-тренингов «Как сделать свой край 

чище» (формат лекции с практическими зада-
ниями). Тренинг проводит руководитель волон-

Новый памятник природы – 
«Колтушские высоты»

Природный комплекс камового ландшафта 
северной части Колтушской возвышенности 
объявлен памятником природы регионального 
значения «Колтушские высоты». Соответству-
ющее постановление подписал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

Природный памятник «Колтушские высоты» 
стал 49-й особо охраняемой природной терри-
торией (ООПТ) Ленинградской области, 43-й 
— регионального значения.  

Справка.

Памятник природы регионального значения 
«Колтушские высоты» расположен южнее горо-
да Всеволожска и севернее деревень Хирвости и 
Колтуши, поселка Воейково. Площадь его тер-
ритории — 1211,6 га.

ООПТ создана в целях сохранения природ-
ных комплексов камового ландшафта северной 
части Колтушской возвышенности и прилегаю-
щих низменных равнин.

Основными объектами охраны на террито-
рии памятника природы являются крупные 
массивы спелых южно-таежных хвойных лесов 
различного типа, ландшафт длительно окуль-
туренных камовых холмов с термокарстовы-
ми котловинами и луговыми сообществами, 
переходное болото в термокарстовой котлови-
не между Токкаревскими озерами, высокобо-
нитетные березовые леса на восточном склоне 
Колтушской возвышенности с участием широ-
колиственных пород деревьев и лещины.
 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской 

области

Долгожданная радость
26 января в городе Всеволожске в микрорай-

оне «Южный» глава администрации Всеволож-
ского района Владимир Петрович Драчев тор-
жественно передал многодетной маме Ольге 
Юрьевне Матвеевой ключи от 4-х комнатной 
квартиры. 

В семье Матвеевых восемь детей – шесть 
мальчиков и две девочки. Старшему сыну ско-
ро исполнится 25 лет, а самому младшему – че-
тыре года. Ольга Юрьевна не скрывает своей 
радости: - Много лет мы стояли в очереди на 
улучшение жилищных условий. Я уже стала 
отчаиваться. В прошлом году записалась на 
личный приём к главе администрации Всево-
ложского района, Владимиру Петровичу Дра-
чеву. Он и принял решение оказать нам содей-
ствие в этом серьезном вопросе. Сегодня для 
нас радостный день! Квартира просторная, 
светлая, о такой мы не могли даже мечтать! 
Во дворе оборудованная детская площадка. Я 
бесконечно благодарна всем, кто помог моей 
семье! 

Обеспечение граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми по-
мещениями по договорам социального найма 
не относится к компетенции администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район», 
а относится к вопросам местного значения 
поселений. Администрацией Всеволожского 
района на Совет депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» был вынесен 
проект решения о передаче в собственность 
МО «Колтушское сельское поселение» четы-
рехкомнатной квартиры общей площадью 
104,4 кв. м., расположенной г. Всеволожске, в 
целях последующего предоставления по до-
говору социального найма семье Матвеевых. 
Депутаты приняли указанное решение. А 
вот ремонт в квартире был выполнен за счет 
средств бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район». 

В минувшем году 366 жителей района смог-
ли улучшить свои жилищные условия. Это 
разные категории граждан: инвалиды, вете-
раны, многодетные семьи и дети сироты. Мы 
стараемся рассматривать каждую отдельную 
ситуацию индивидуально, помогать людям. 
Это наша работа – сказал Владимир Петрович. 
Также, семье подарили денежный сертификат 
на приобретение бытовой техники. Благодар-
ная Ольга Юрьевна пригласила всех на ново-
селье.

http://vsevreg.ru/

Дела крылатые

 

30 января на очередном заседании своего 
клуба колтушские краеведы познакомились с 
птичьим населением поселения. С рассказом 
о жизни пернатых выступил Сергей Медведев. 
Доклад Сергея Глебовича сопровождал демон-
страцию слайдов - фотографий представителей 
видов птиц, обитающих в парке села Павлово, 
лесах, полях и населенных пунктах Колтушской 
возвышенности. Эти фотоснимки в разные 
годы были сделаны колтушанином Борисом 
Шаломянским. Рядом с нами живет многовидо-
вой птичий народец: воробьи, синицы, грачи, 
вороны, галки, дятлы, филины, ястребы, утки, 
свиристели, сойки, зяблики, зарянки… Украше-
нием этого великолепного ансамбля является 
овсянка. 

Следующее заседание клуба пройдет в библи-
отеке Воейковского ДК 25 февраля. Сбор в 17.30 
у Православного центра с.Павлово. Тема выезд-
ного заседания: «История изучения Антаркти-
ды – личные архивы колтушан-участников ан-
тарктических экспедиций второй половины 20 
– начала 21 века».

терского движения “Чистая Вуокса” Мстислав 
Жиляев ( 68 тонн мусора собрано и вывезено с 
популярных туристических мест ЛО, на убран-
ных территориях - чисто, посажено 12000 дере-
вьев и т.д.)  

- Тренинги в интернете в онлайн режиме для 
тех, кто не может лично посетить лекции  

- Конкурс для прошедших тренинг «Знаю и 
умею!» (две номинации: «Лучший экологиче-
ский проект» и «Моя акция. Начало»)  

- Ценные призы и подарки за победу в кон-
курсе на торжественном мероприятии. 

Зарегистрироваться в проект можно по ссыл-
ке http://goo.gl/forms/zNSU6syzE9 (или позво-
ните по телефону 8-952-288-28-36) 

Более подробная информация в группе Эко-
тренинг «Как сделать свой край чище» https://
vk.com/club111416688 

Как все будет происходить можно по-
смотреть в обсуждении https://vk.com/
topic-111416688_33371675  

Проект организован движениями «Токсов-
ские озера» и «Чистая Вуокса» при поддержке 
Правительства Ленинградской области и адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

http://vsevreg.ru/
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Карантин и другие меры 
борьбы с ОРВИ

В связи с увеличением в Ленинградской обла-
сти заболеваемости гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
главный государственный санитарный врач по 
Ленинградской области подписал 29.01.2016 
года постановление «О введении ограничитель-
ных мер в связи с осложнение эпидситуации по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на террито-
рии Ленинградской области». 

С полным текстом постановления можно оз-
накомиться на сайте Управления РПН по Ле-
нинградской области. 

Запрещается проведение массовых культур-
ных, спортивных, досуговых и других меропри-
ятий, связанных с большим скоплением людей, 
в первую очередь, проводимых в закрытых по-
мещениях. Учебный процесс в образовательных 
организациях области, учреждениях дополни-
тельного образования приостанавливается с 02 
февраля 2016 года до особого распоряжения.

http://vsevreg.ru/

Марафон «Дорога жизни» 
объединяет патриотов

31 января 2016 года прошел традиционный 
47-ой зимний марафон «Дорога жизни», посвя-
щенный 72-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 

Всероссийский день зимних 
видов спорта

6-7 февраля в Ленинградской области прой-
дет Всероссийский день зимних видов спорта, 
посвященный второй годовщине со дня откры-
тия XXII Олимпийских игр и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи.

Комитетом по физической культуре и спор-
ту 47-го региона организованы соревнования 
и спортивно-массовые мероприятия, которые 
пройдут при поддержке Олимпийского комите-
та России, а также региональной общественной 
организации «Совет по содействию развития 
спорта высших достижений Ленинградской об-
ласти» (Олимпийский совет Ленинградской об-
ласти).

В рамках Всероссийского дня 7 февраля 
на ледовой арене в Колтушах пройдут Пер-
венство Ленинградской области по хоккею и 
Отборочный этап V Всероссийского фести-
валя по хоккею среди любительских команд 
в Ленинградской области (ночная хоккейная 
лига) в дивизионе «Любитель 40+», сезон 
2015-2016 .

http://vsevreg.ru/

Это соревнование – дань памяти всем геро-
ическим защитникам Ленинграда, жителям и 
труженикам тыла, перенесших тяготы и лише-
ния сурового лихолетья, победивших блокаду 
Ленинграда, но выстоявших и сохранивших 
веру в окончательную победу над врагом в Ве-
ликую Отечественную войну. 

Традиционно марафон предварил торже-
ственный митинг у мемориала «Разорванное 
кольцо», собравший ветеранов и блокадников. 
Самые теплые слова для защитников Ленингра-

да нашла Елена Ивановна Фролова, заместитель 
главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район»: 

- Сегодня мы вновь с благодарностью вспо-
минаем героизм и мужество защитников осаж-
денного города, благодарим тех, кто ковал по-
беду на предприятиях блокадного Ленинграда, 
а потом восстанавливал один из самых краси-
вых городов мира. Отрадно, что традиционный 
47-й марафон «Дороги жизни» с каждым годом 
собирает все больше участников, что это меро-
приятие собирает так много детей и молодежи. 
Это говорит о том, что память о подвиге стар-
шего поколения никогда не умрет. Сегодня мы 
словом и делом благодарим всех блокадников и, 
конечно, желаем им крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни! 

Рекордное число спортсменов и любителей 
бега, 2400 человек, вышли в этом году на знаме-
нитую блокадную дорогу, чтобы почтить про-
бегом память павших защитников блокадного 
Ленинграда, а также посоревноваться в беге на 
длинные дистанции.  

Марафон 42 км 195 м «Дорога жизни» стар-
товал у памятника «Разорванное кольцо» на 
берегу Ладожского озера. Также спортсмены 
вышли на дистанции полумарафона 21 км 097 
м в поселке Рахья и на дистанцию 5 км в городе 
Всеволожске.  

В забеге на 5 километров приняли участие 
десять сотрудников администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, в том 
числе глава администрации Владимир Петро-
вич Драчев:  

- Марафон проведен на высоком уровне. Лич-
но мне в этом году было легко бежать. Чувствую 
в себе силы преодолеть еще большую дистан-
цию. Приятно видеть, что количество участ-
ников марафона с каждым годом растет. Как 
всегда, принимают участие много спортсменов-
ветеранов и совсем юных ребят! 

Впервые в этом году в марафоне на дистанции 
5 километров приняли участие спортсмены, за-
нимающиеся скандинавской ходьбой. В коман-
ду, состоящую более чем из ста человек, вошли 
делегации из разных поселений Всеволожско-
го района – города Всеволожска, города Сер-
толово, поселка Токсово и Санкт-Петербурга. 
Возраст спортсменов составил от 10 до 77 лет. 
Организаторы отмечают, что опыт участия в 
марафоне спортсменов, занимающихся сканди-
навской ходьбой, прошел успешно и надеются, 
что в следующем году удастся сделать его более 
массовым.

http://vsevreg.ru/

Совсем недавно в Колтушах начал свою рабо-
ту Ледовый дворец, а спортивную жизнь посе-
ления уже невозможно представить без хоккей-
ных баталий. В Колтушской и Разметелевской 
общеобразовательных школах организованы 
хоккейные классы. Ребята показывают отлич-
ные результаты. Руководитель колтушского 
хоккейного клуба «Дружина-Регион» Сергей 
Семашко рассказывает о новостях спортивной 
жизни: 

- Клуб развивается, возникают новые идеи. 
Совместно с МКУ «Централизованная Клуб-
ная Система» планируем создать «Клуб люби-
телей хоккея» для детей от 7 лет и старше. Но-
вое клубное формирование будет работать в 
рамках ЦКС. Задача, которую мы перед собой 
ставим – максимальный охват детей привлече-
нием к спорту, организация их содержатель-
ного досуга. Ведь не все ребята по состоянию 
здоровья имеют возможность активно зани-
маться спортом. «Любители хоккея» станут 
группой поддержки наших хоккеистов. Они 
будут изучать информационные материалы о 
хоккее, знакомиться с периодикой, фильмами, 
художественной и исторической литературой 
о хоккее, создавать летопись Колтушского 
хоккея, нашего клуба «Дружина- Регион». Они 
будут выезжать с нами на соревнования. С ру-
ководством Федерации хоккея Ленинградской 
области мы согласовали вопрос о создании на 
базе «Дружина-Регион» детской команды, со-
стоящей исключительно из девочек. Это очень 
перспективное направление, поскольку жен-
ский хоккей является олимпийским видом 
спорта. 

ПРИГЛАШАЕМ ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 
5 ЛЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ!

http://vsevreg.ru/

Хоккейный новости
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Мемориальные мероприятия продолжились 27 января торже-
ственной линейкой в Колтушской общеобразовательной школе. Ре-
бята приготовили литературно-музыкальную композицию. О жизни 
в блокадных Колтушах рассказала председатель Колтушского совета 
ветеранов Нина Анатольевна Милякова. В полной тишине несколько 
сотен школьников слушали воспоминания блокадницы, подлинно со-
переживая испытаниям, выпавшим на долю военного поколения. К па-
мятнику ушедшим на войну выпускникам школы был возложен венок. 
Интереснейшую экскурсию по обновленному школьному Музею Бое-
вой славы провел Николай Степанович Шум. Директор школы Татьяна 
Владимировна Захарова рассказала о пополнении музейной коллек-
ции и планах по расширению экспозиции. День завершился поездкой 
школьников на Пискаревское кладбище, где ребята возложили цветы.

«ЖИВЁТ ЯЗЫК, А ВМЕСТЕ С НИМ - РОССИЯ…»
В Хаппо-Ое после ремонта открыла свои 

книжные фонды муниципальная библиоте-
ка. 

Библиотекарь Надежда Королева делится 
своими размышлениями о будущем библи-
отечного дела и с гордостью рассказывает о 
востребованности библиотеки у жителей: 
«Сегодня многие предпочитают сидеть у экра-
нов телевизоров вместо того, чтобы читать 
книгу. Телевидение активно вторгается в ду-
ховную жизнь человека. Телевидение не дает 
человеку времени на самостоятельное раз-
мышление, осмысление происходящих собы-
тий. Книга заставляет думать и размышлять, 
телевидение вызывает немедленную реакцию 
на происходящие события, да и, как правило, 
подсказывает, как понимать то или иное собы-
тие. Очевидно, что нельзя жить чем-то одним 
- книгой или телевидением. Телевидение не 
может научить думать, оно ежеминутно снаб-
жает информацией, «переварить» которую 
и сделать из нее собственные выводы может 

только человек много знающий, то есть ранее 
обученный на книгах. Сначала книги, потом 
телевидение. Сейчас появились электронные 
книги, и многие тексты можно найти в интер-
нете, но «живую» печатную книгу ничто заме-
нить не может. В Хаппо-ое и прилегающих к 
нему дачных кооперативах проживает около 
1500 человек, более четырехсот из них явля-
ются постоянными читателями библиотеки. 
К пожилым и больным читателям я приношу 
заказанные книги на дом». 

Директор МКУ «Колтушская ЦКС» Свет-
лана Поликарпова: «Мы стремимся, чтобы 
читатель мог найти любую книгу по своему 
запросу, стараемся комплектовать библиоте-
ку наиболее актуальной литературой. Госу-
дарство выделяет на это денежные средства. 
После произведенного муниципалитетом ре-
монта библиотека преобразилась: красиво, 
светло. Теперь здесь стоят удобные и вмести-
тельные книжные стеллажи и есть небольшой 
читальный зал».  

Глава муниципально-
го образования МО Кол-
тушское СП Владимир 
Денисов: «Мы хотим ви-
деть молодежь и всех жи-
телей поселения образо-
ванными, мыслящими, 
хорошо воспитанными, 
и мы делаем все, чтобы 
читателям в колтушских 
муниципальных библи-
отеках было хорошо и 
уютно во время работы с 
книгой».

Совет депутатов, 
администрация 

и ветеранские организации 
МО Колтушское СП 

поздравляют январских 
юбиляров:

с 95-летием
Шекову Валентину Александровну

с 90-летием
Лыдзар Петра Степановича
Петрова Юрия Васильевича

с 85-летием
Елькину Азу Григорьевну

Ильина Ивана Николаевича
Радину Нину Михайловну
Петрову Татьяну Петровну

с 80-летием
Бахтиярову Санию Рахимовну
Гайчук Галину Александровну

Соколову Анну Ивановну

с 75-летием
Зернову Валентину Ивановну

Коленкову Любовь Александровну
Кунташову Екатерину Фатеевну

Павлючкову Татьяну Григорьевну

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся дети,  
Здоровья вам, и никакой беды!


