
На торжественных мероприятиях 
16 и 17 апреля ветеранам Колтушско-
го поселения были вручены медали «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 

Медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» учреждена Указом Президента 
России Владимира Путина в 2013 году. 
Согласно положению, ею награжда-
ются участники боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны, партизаны и подпольщики, тру-
женики тыла, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей и гетто и 
иностранцы, сражавшиеся в составе 
Красной Армии. Во всех районах Ле-
нинградской области юбилейную ме-
даль получат более 31 тысячи человек. 
В Колтушском сельском поселении 
юбилейной наградой награждены 383 
ветерана. 

В зале ТРЦ «Колтуши», где прохо-
дили обе церемонии вручения меда-
лей, почти не было свободных мест. 
Ветераны постарались прийти на тор-
жество. Тем, кому годы не позволили 
присутствовать на общем празднике, 
награды будут вручены дома ученика-
ми Колтушской и Разметелевской об-
щеобразовательной школ.

Под звуки песен своей военной 
юности ветераны заполняли зал, при 
входе в который всем дарили цветы. 
Колтушане стоя приветствовали Гимн 
России и почтили память погибших 
в войну соотечественников минутой 

молчания. 
Затем, началась 

церемония на-
граждения. По-
здравить ветера-
нов пришли глава 
Колтушей Влади-
мир Денисов, на-
чальник отдела 
м у н и ц и па л ь ной 
службы и кадров 
МО «Всеволож-
ский муниципаль-
ный район» На-
талья Плещеева 

НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ В КОЛТУШАХ

и главный специалист по культуре 
МО Колтушское СП Нина Подуло-
ва. Владимир Денисов обратился 
к ветеранам: «Мы благодарны вам 
за беспримерное мужество и труд 
в годы Великой Отечественной во-
йны, вы дали право на жизнь и не-
зависимость будущим поколениям, 
подняли страну из руин! Желаю вам 
крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни! Я очень хочу, чтобы вы все на-
шли в себе силы и обязательно при-
шли на праздник 9 мая!»

На сцену поднялись ученики Кол-
тушской общеобразовательной 
школы. Ведущий вечера Егор Его-
рушков поименно оглашал список 
награжденных, и школьники вруча-
ли награды и цветы в руки ветера-
нам, разнося их по залу. Поздравле-
ния чередовались с выступлениями 
творческих коллективов поселения. 

В этот вечер ветеранов поздравля-
ли: ансамбль скрипачей «Гармония», 
ансамбль русской музыки и танца 
«Узорица», хореографическая студия 
«Радужки», детский образцовый хо-
реографический ансамбль «Радуга» и 
театральная студия «Арбуз». Улыбки 
ветеранов, их аплодисменты и хоро-
шее настроение стали наградой арти-
стам за выступления.

Представители ЗАО Агрофирма 
«Выборжец» вручили всем пришед-
шим на праздник ветеранам подарки: 
свежие овощи и зелень. «Спасибо ор-
ганизаторам, юным артистам и бла-
готворителям за такой прекрасный 
праздник!» - благодарили колтушане.
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«Я В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ ПИЛ БЕРЕЗОВЫЙ СОК...»

25 апреля на территории ФГБУ «Глав-
ная геофизическая обсерватория им. 
А.И. Воейкова» прошел ежегодный 
Всеволожский районный фестиваль 
«Березовый сок», посвященной рус-
ской березе. «Кого береза полюбит, тот 
рядом с ней всегда здоровым будет!» - 
говорит старинная русская пословица.  
Березка поила, обогревала, обувала, по-
могала шагать по дорогам и переправ-
ляться через реки, закрывала собой в 
бою … Всегда была вместе с Россией и 
стала ее символом во всем мире.

Пришедших на праздник приветство-
вал глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО 
Владимир Драчев. В своем обращении он 
отметил, что главная задача фестиваля 
состоит в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, а прославле-

ние главного бренда российского госу-
дарства – березы, есть не что иное как 
возвращение к нашим истокам и взра-
щивание любви к своей малой Родине!

Фестиваль собрал лучшие певческие 
коллективы Всеволожского района. Хор 
«Радоница», хор Всеволожской детской 
музыкальной школы «Рассвет», хор 

вильными, безопасными для деревьев 
методами сбора этого целебного на-
питка. В завершении праздника была 
проведена лотерея, победители кото-
рой получили по пять литров березо-
вого сока и березовый сироп.

Общее мнение любителей березово-
го сока выразила колтушанка Надежда 

«Рябинушка» порадовали 
пришедших на праздник 
замечательными песням 
о Родине и русской берез-
ке. Задушевные народные 
и патриотические песни в 
их исполнении были теп-
ло встречены многочис-
ленными гостями празд-
ника. Свои стихи читали 
всеволожские поэты. Ин-
терактивную программу 
с русскими хороводами и 
народными играми пред-
ставил Союз славянских 
общин «Крина».

Гости фестиваля приобретали сувени-
ры из дерева и бересты, выставки-про-
дажи которых были организованы 
творческими клубами «Вдохновение» 
и «Оживка», с удовольствием пробова-
ли березовый сок и знакомились с пра-

Хитрова: «Березка – самое любимое де-
рево в России! Нужно беречь, охранять 
деревья от варварского обращения. И, 
конечно, не забывать лучшие народные 
традиции!» 

ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ БЕРЕЗУ, И 
БУДЬТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ!

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
II этап турнира по настольному теннису 

на первенство МО Колтушское СП, посвя-
щенный Всемирному Дню тенниса, провели 
в Воейковском ДК колтушские теннисисты. 

В упорной борьбе результаты распредели-
лись следующим образом:

юноши:
1. Литвинов Евгений,
2. Соколов Артем,
3. Лазарев Егор;
девушки:
1. Иванова Елизавета,
2. Боброва Дарья,
3. Староверова Полина;
мужчины:
1. Рыбаков Евгений,
2. Литвинов Николай,
3. Томин Михаил;

пары:
1. Рыбаков Евгений 

- Карпуша Игорь,
2. Бубенов Иван - 

Литвинов Николай;
3. Томин Михаил - 

Литвинов Евгений.
Руководитель сек-

ции настольного тен-
ниса Евгений Попов 
поделился радост-
ной новостью: кол-
тушский теннисист 
Евгений Рыбаков из 
поселка Воейково взял золото на прошедшем 
17-19 апреля первенстве Ленинградской об-
ласти по настольному теннису среди ветера-
нов.

Он награжден 
кубком и медалью 
за 1 место среди ве-
теранов 60-65 лет в 
одиночном разряде, 
медалью за 1 место в 
парном мужском раз-
ряде в категории 60 
лет и старше, меда-
лью за третье место в 
смешанном разряде.

Первый турнир ве-

теранов Ленинградской области был прове-
ден 14 лет назад. С тех пор он стал регулярным 
и включен в календарь соревнования Феде-
рации настольного тенниса Ленинградской 
области. Шесть последних лет турнир про-
водится в большом спортивном комплексе 
Ивангорода. Просторный зал на 12 игровых 
столов позволяет провести соревнования на 
самом высоком уровне. Первенство разыгры-
валось в возрастных категориях 40-49 лет, 50-
59 лет, 60 лет и старше, при этом старейшему 
участнику исполнилось 78 лет! 

Кроме того, были проведены соревнования 
в мужском парном, женском парном и сме-
шанном разрядах. Поздравляем Евгения Ры-
бакова с золотой победой!
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КОНЦЕРТЫ В ЦЕРКВИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
26 апреля в Евангелическо-лютеранской церкви Св.Ге-

оргия в деревне Колбино звучали орган, фагот и барочный 
гобой. Музыканты – лауреаты международных конкурсов 
Константин Яковлев и Ирина Розанова – представили 
колтушанам концерт из произведений: К.В. Глюка («Ме-
лодия» из оперы «Орфей и Эвридика»), И.С.Баха (ария и 
5 хоралов), К.Сен-Санса (соната для фагота и органа), а 
также И.Э.Гайярда, Б.Лётро, С.Барбера. 

Регулярные музыкальные встречи, которые проходят в 
церкви Св.Георгия уже много лет, пользуются неизмен-
ным интересом у колтушских ценителей музыки. На этих 
концертах исполнители не только дают слушателям воз-
можность насладиться всемирно известными произведе-
ниями великих композиторов, но и открывают новые для 
колтушан имена и музыкальные возможности инстру-
ментов. 

«Колтушские меломаны стараются не пропустить ни 
одного концерта. На концерте щипковых инструментов 
(гусли, гитара), скрипичном или вокальном зал также по-
лон, как и сегодня, когда звучит орган», - рассказывает ор-

ганизатор Светлана Гайнова. 
Концерты собирают не только жителей поселения, по-

слушать классическую музыку приезжают петербуржцы. 
Концерты бесплатны. Следующий концерт органной му-
зыки (исполнитель Ирина Климина) состоится 17 мая в 
12.30.

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
24 апреля в Разметелевской школе 

колтушским муниципалитетом был 
организован динамичный, красочный 
праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья!». Провел праздник депутат МО 
Колтушское СП, преподаватель физ-
культуры Колтушской общеобразова-
тельной школы Геннадий Бакиев. 

Попробовать свои силы в веселых со-
ревнованиях пришли десять семей: Се-
доренковы, Шишкановы, Пермяковы, 
Заргаровы, Суворовы, Нураевы, Си-
маковы, Питателевы, Востриковы, За-
гуменновы. После сопровождавшейся 
аплодисментами переклички они объе-
динились в две команды: «Кашалоты» и 
«Драконы». 

Каждая команда придумала свой де-
виз. Воинственные «Кашалоты» обру-

шились на противника с боевым кли-
чем: «Кашалоты впереди, всех сотрут с 
лица Земли!», на что «Драконы» пари-
ровали: «Мы - драконы высший класс, 
победи попробуй нас!» И события за-
вертелись, причем в буквальном смыс-
ле: в первом конкурсе участник коман-
ды перекатывал к финишу гигантскую 
мягкую трубу, внутри которой, приняв 
максимально компактную позу, нахо-
дился другой участник. Далее действу-
ющие лица менялись таким образом, 
что вся команда проходила через это 
испытание. 

Затем начались конкурсы под общим 
названием «дело в шляпе»: шляпу нуж-
но было на скорость одевать по очере-
ди всем членам команды, со шляпой на 
животе нужно было бегать «паучком» 

и в шляпу необходимо было метко за-
брасывать кубики. Кроме того, участ-
ники соревнований должны были про-
демонстрировать умение обращаться с 
мячом, точность, гибкость и скорость 
выполнения задач.

В очень эмоциональной, напряженной 
борьбе победили «Драконы». Помимо 
командной победы каждая семья была 
награждена грамотами в номинациях: 
«Самые дружные», «Самые веселые», 
«Самые волевые», «Самые неунываю-
щие», «Самые активные», «Самые на-
ходчивые», «Самые сообразительные», 
«Самые ловкие», Самые задорные». Ко 
всеобщему удовольствию каждая семья 
получила приз – махровые полотенца. 
Болельщикам достались вкусные кон-
феты. Праздник удался на славу!

Фотографии Александры Матвеевой
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015 № 225 д. Колтуши
Об утверждении оценки эффективности реализации в 2014 году муниципаль-

ных программ (подпрограмм) МО Колтушское СП
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением администрации МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области №329 от 10.12.2013 года «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» с изменениями, внесенными постановлением администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области №377 от 20.10.2014 года «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление № 329 от 10.12.2013г. в целях обе-
спечения эффективного применения программно-целевого метода планирования 
бюджетных расходов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оценку эффективности реализации в 2014 году муниципальных 

программ (подпрограмм)  МО Колтушское СП (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы ад-

министрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н. 
Глава администрации А. О. Знаменский

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  администрации

МО Колтушское СП
«23» апреля 2015 г.

(приложение)
Оценка эффективности реализации в 2014 году муниципальных программ 

(подпрограмм) МО Колтушское СП.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

МО Колтушское СП проведена в соответствии с постановлением администрации 
МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 10.12.2013 № 329 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Колтушского сельского 
поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с из-
менениями, внесенными постановлением администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области №377 от 20.10.2014 года «О внесении изменений и дополнений 
в постановление № 329 от 10.12.2013г.»

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2014 – 31.12.2014.
№

п/п
Наименование программы, 

подпрограммы
К1 (%)
дости-
жение 
пока-

зателей 
эффек-

тив-
ности 

реализа-
ции про-
граммы  

(подпро-
граммы) 
(испол-
нение 
инди-

каторов 
програм-

мы)

К2 (%)
обеспе-
чение 

финан-
сиро-
вания 
про-

грамм-
ных 

меро-
прия-

тий

К3 (%)
степень 
выпол-
нения 
запла-
ниро-

ванных 
про-

грамм-
ных 

меро-
прия-

тий

Э (%)
эффек-

тив-
ность 
реали-
зации 
про-

граммы 
(под-
про-
грам-
мы)

Примеча-
ние
(при 

необходи-
мости)

1. «Ремонт автомобильных 
дорог муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области в 2014 
году»

17,15 12,02 22,86 52,03 Низкая 
эффек-
тивность

2. «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2014 году»

18,4 13,81 10,0 42,21 Низкая 
эффек-
тивность

3. «Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, расположенного 
на территории муници-
пального образования 
«Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2014 году»

50,0 20,0 30,0 100,0 Высокая 
эффек-
тивность

4. «Организация меропри-
ятий по ПБ, сбору и обме-
ну информацией в обла-
сти защиты населения от 
ЧС, обеспечения своев-
ременного оповещения и 
информирования насе-
ления об угрозе возник-
новения или о возникно-
вении ЧС, подготовке и 
обучению неработающего 
населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты 
от опасностей, возни-
кающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих действий 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2014году»

2,21 1,26 8,55 12,02 Неэффек-
тивная

5. «Подготовка объектов к 
отопительному зимне-
му периоду».  В данной 
программе предполага-
лась своевременная и 
качественная подготовка 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
муниципального образо-
вания к осенне-зимнему 
периоду и обеспечение 
устойчивого их функци-
онирования в отопитель-
ный сезон.

38,57 19,3 14,3 72,1 Низкая 
эффек-
тивность. 

6. Газификация индиви-
дуальных жилых домов 
и объектов жизнеобе-
спечения, находящихся 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

0 0 0 0 неэффек-
тивная

7  . Управление муниципаль-
ными  финансами муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

52,65 20,0 30,0 102,65 Высокая 
эффек-
тивность 
Програм-
ма прово-
дится без 
дополни-
тельного 
финанси-
рования (в 
рамках ис-
полнения 
функцио-
нальных 
обязанно-
стей)

Высокая эффективность (Э) - более 90%;
средняя эффективность (Э) - более 75% до 90%;
низкая эффективность (Э) - более 40% до 75%;
неэффективная программа (Э) - не более 40%.
Выводы и предложения:
Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на 

основании информации, представленной специалистами администрации муни-
ципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области - ответственными исполнителями 
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муниципальных программ,  исходя из выполнения мероприятий программ, запла-
нированных на 2014 год. 

Так, низкую эффективность имеют следующие программы:
1. «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2014 году» 

2. «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2014 году».

3.     « Организация мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в обла-
сти защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информи-
рования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке 
и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2014году».

4. «Подготовка объектов к отопительному зимнему периоду».  В данной про-
грамме предполагалась своевременная и качественная подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему 
периоду и обеспечение устойчивого их функционирования в отопительный сезон.

Газификация индивидуальных жилых домов и объектов жизнеобеспечения, на-
ходящихся на территории муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» не была 
реализована.

Остальные программы реализуются при достижении высокой эффективности. 
Предлагаемое решение: Учесть результаты выполнения муниципальных про-

грамм 2014 года при проведении мероприятий по муниципальным программам 
2015 года.

Заместитель главы администрации по финансам, экономике, 
тарифам и ценообразованию Т. Н. Черенина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015 № 226 д. Колтуши
Об организации и проведении месячника по благоустройству и улучшению са-

нитарного состояния населенных пунктов после зимнего периода в 2015 году.
В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах муниципально-

го образования и своевременной и качественной уборки территории после зимне-
го периода, повышения уровня благоустройства, а также в связи с подготовкой к 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 27 апреля 2015 года по 24 мая 2015 года организовать и провести еже-

годный месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО Колтуш-
ское СП.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству 

и уборке территорий населенных пунктов в соответствии с Приложением 1. 
2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и 

уборке территорий населенных пунктов МО Колтушское СП в соответствии с При-
ложением 2.

2.3. Обращение к жителям МО Колтушское СП об участии в мероприятиях по 
озеленению и благоустройству придомовых территорий и участков в соответствии 
с Приложением 3.

2.4. Уведомление к землевладельцам в соответствии с Приложением 4.
2.5. Формы отчетности в соответствии с Приложением 5.
- о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и    

уборке территории после зимнего периода;
- об участниках весенних работ по благоустройству;
3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполне-

нии объема работ в период проведения весеннего месячника на начальника штаба.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, ТСЖ, ЖСК, нахо-

дящихся и осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-
вания независимо от форм собственности, старостам деревень рекомендовать:

4.1. разработать планы мероприятий по проведению месячника по благоустрой-
ству территорий предприятий и населенных пунктов;

4.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку и бла-
гоустройство закрепленных территорий, восстановить нарушенные в зимний пери-
од элементы благоустройства и дорожного хозяйства.

4.3. в первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству 
памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, прилегающих к уч-
реждениям образования, здравоохранения и культуры.

4.4. с 27.04.2015 еженедельно по понедельникам, представлять начальнику Штаба 
(факс 8 (81370) 72-350) информацию о выполненных работах по благоустройству и 
количеству участников, принявших участие в мероприятиях и работах, в соответ-
ствии с утвержденными формами (Приложение №5).

5. Рекомендовать директорам МОУ «Разметелевская СОШ», МОУ «Колтуш-
ская СОШ», «Немецкая гимназия «Петершуле» провести организационные меро-
приятия по привлечению к работам по уборке и благоустройству территории уча-
щихся учебных учреждений.

6. Начальнику штаба по благоустройству:
6.1. составить график проверки состояния территории и общего благоустрой-

ства. Акты проверок представить на утверждение к 10.05.2015.
6.2. получить талоны на бесплатное размещение мусора на полигоне бытовых 

отходов на период проведения весеннего месячника по благоустройству в админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» (при наличии);

6.3. довести до предприятий, организаций, школ и иных учебных заведений зада-
ния по санитарной уборке и благоустройству прилегающих территорий.

6.4. рекомендовать через СМИ жителям, проживающим на территориях инди-
видуальной застройки, осуществить уборку участков и привести содержание тер-
ритории и строений в соответствие с «Правилами благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муници-
пального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

6.5. Обеспечить участников месячника необходимым инвентарем, предусмотреть 
потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке и вывозу мусора. 
Для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, имеющие ли-
цензии на обращение с опасными отходами.

7. Организациям и предприятиям ООО «ЖилКомЭнерго», ТСЖ «Верхняя», ТСЖ 
«Мегаполис-Колтуши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК «Геолог», УК «Север», ООО «УК СЗ 
ЦКБ», ООО «СКИ», ТСЖ «Кальтино», АНО Павлово ЖКХ:

7.1. В срок до 01.05.2014 предоставить в администрацию план мероприятий по 
проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке придомовых терри-
торий.

7.2. Организовать уборку придомовой территории с участием населения.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования. 
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста 

по ЖКХ Коваленко А.В.
Глава администрации А.О. Знаменский 

Приложение № 1
утверждено постановлением

№ 226 от 23.04.2015 г.
ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке 
территорий населенных пунктов

 № 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
выполне-

ния
1 Подготовка проекта постановления 

главы администрации о проведении ве-
сеннего месячника по благоустройству

Соколова Е.Ф. до 22.04

2 Организация проведения общего суб-
ботника в:
- дер. Разметелево
- дер. Хапо-Ое
- дер. Старая
- п. Воейково
- д. Колтуши

руководители управ-
ляющих копаний, 
ТСЖ и ЖСК

10.05-
11.05

3 Опубликование в муниципальной 
газете «Колтушский вестник», на офи-
циальном сайте администрации МО 
Колтушское СП обращение к жителям 
населенных пунктов и руководителям 
организаций и предприятий, распо-
ложенных и осуществляющих свою 
деятельность на территории МО о 
приведении закрепленных территорий 
в соответствие с «Правилами благоу-
стройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния и организации 
уборки территории муниципального 
образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 

Милякова Е.А.,
Крестьянинова О.А.

24.04

4 Получение талонов на бесплатный 
вывоз мусора на полигоны бытовых от-
ходов на период проведения месячника

Зыбин А.Ю. до 20.04

5 Анализ и обобщение заявок (пожела-
ний) населения по посадке деревьев, 
кустарников. Представление обобщен-
ных заявок в администрацию МО

Можар Г.Г. 
Ларина Н.Г 
Кожевников А.С.

весь 
период

6 Нанесение на карту МО Колтушское 
СП участков территории, засоренных 
«борщевиком Сосновского»

Соколова Е.Ф. до 24.04

7 Подготовка технического задания 
для заключения договора по борьбе с 
сорными растениями способом мульчи-
рования 

Соколова Е.Ф. до 10.05
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8 Организация вывоза собранного в ходе 

месячника мусора на лицензированные 
объекты размещения, в том числе в день 
общего субботника.

Соколова Е.Ф. весь 
период

9 Оформление обращения директору 
Всеволожского ДРСУ об уборке и при-
ведении в соответствие придорожной 
территории (обочин, кюветов) остано-
вок общественного транспорта, восста-
новления дорожной разметки

Соколова Е.Ф. весь 
период

10 Проведение санитарной декоративной 
обрезки деревьев и кустарников (высо-
та кустарников 1,5 м) на закрепленных 
территориях 

Можар Г.Г. 
Ларина Н.Г.
Кожевников А.С. 
Председатели ТСЖ

до 10.05

11 Разработка и утверждение предложений 
по архитектурному оформлению терри-
тории населенных пунктов (устройство 
газонов, ограждений, клумб, цветников, 
вазонов)

Ширяев А.Г. 
Соколова Е.Ф.

до 10.05

12 Ремонт и покраска газонных и дорож-
ных ограждений

Можар Г.Г. 
Ларина Н.Г 
Кожевников А.С. 
Председатели ТСЖ

весь 
период

13 Ремонт и закрепление водосточных 
труб, водоотводящих устройств

Можар Г.Г. 
Ларина Н.Г 
Кожевников А.С. 
Председатели ТСЖ

до 08.05

14 Благоустройство памятных мест, воин-
ских и братских захоронений.

Зыбин А.Ю. до 05.05

Приложение № 2
утверждено постановлением

№ 226 от 23.04.2015г.
СОСТАВ

штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке тер-
риторий населенных пунктов

Руководители штаба:
1. Начальник штаба – Коваленко Андрей Владимирович – главный специа-

лист по ЖКХ
2. Заместитель начальника штаба – Можар Галина Геннадьевна – директор 

ООО «ЖКК Разметелево»
3. Заместитель начальника штаба по транспорту – Козлов Алексей Викторо-

вич – генеральный директор ООО «Сметсберг» 
Члены штаба:
1. Соколова Елена Федоровна – ведущий специалист по транспорту, развитию 

дорожной инфраструктуры и благоустройству.
2. Ширяев Александр Геннадьевич – ведущий специалист благоустройству и 

муниципальному земельному контролю.
3. Туманов Олег Леонидович – директор ООО «ЖилКомЭнерго».

Приложение № 3
утверждено постановлением

№ 226 от 23.04.2015г.
Обращение к жителям МО Колтушское СП

Уважаемые граждане!
С 27 апреля по 24 мая 2015 года в нашем муниципальном образовании проводит-

ся ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке терри-
торий после зимнего периода, в апреле завершаются мероприятия по подготовке к 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок территории 
населенных пунктов. В работах уже участвуют работники ООО «ЖКК Разметеле-
во», ООО «ЖилКомЭнерго» и другие.

Администрация муниципального образования благодарит всех жителей, кото-
рые проявили понимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по улучше-
нию санитарного состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по 
уборке и благоустройству территории после сложного зимнего периода, очистить от 
мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок фасады, провести санитар-
ную обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглашает всех жителей при-
нять участие с 27.04.2015 года в весеннем месячнике благоустройства и внести свой 
вклад в благоустройство дворов, очистку территорий домовладений, предприятий, 
учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и 
выйти на субботники 10 и 11 мая 2015 года.

Начало субботника – 10.00.
О несанкционированных свалках мусора, по другим вопросам, связанным с са-

нитарным состоянием территорий МО, Вы можете направить информацию в штаб 
по проведению субботника по телефону: № 72 -950, 72-080, по факсу: 72-350, на элек-
тронную почту: koltushi@yandex.ru. 

Вместе мы сделаем наши дворы краше!
Администрация 

МО Колтушское СП

Приложение № 4
утверждено постановлением

№ 226 от 223.04.2015г.
Уважаемые граждане!
С 27 апреля по 24 мая 2015 года на территории муниципального образования 

Колтушское СП проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству и 
уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершается работа по подго-
товке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах, 
надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие с требованиями 
Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и ор-
ганизации уборки территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение, утвержденные решением Совета депутатов.

 - осуществить очистку закрепленной территории застройки участка на ши-
рину 10 метров свободного пространства по периметру от кадастровой границы зе-
мельного участка;

 - прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточные ка-
навы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;

 - окрасить наружные заборы;
 - провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
 - содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с дорог общего пользо-

вания к территориям индивидуальной застройки.
Нарушение Правил санитарного содержания и уборки влечет за собой админи-

стративную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.
Администрация 

МО Колтушское СП

Приложение № 5
утверждено постановлением

№ 226 от 23.04.2015г.
Сведения о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству 

озеленению и уборке территории после зимнего периода (нарастающим итогом)
Уборка территории (кв.м) Посажено 

деревьев 
(шт.)

Посаже-
но кустов 

(шт.)

Общее 
коли-

чество 
автотран-

спорта, 
задей-

ствован-
ного в 

работах

Всего В том числе (кв.м)
Дворовые 
уличные 
террито-

рии

Скверы Иные 
террито-

рии

Сведения об участниках весенних работ по благоустройству по состоянию на 
__________ 2015 г. (нарастающим итогом)

Общее число участ-
ников (человек)

В том числе:

Жители Работники 
предприятия

Учащиеся Иные участ-
ники

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015 № 227 д. Колтуши
Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной 

службы и доплате к пенсии при главе администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и ее состава

В целях реализации положений статей 5, 11, 23 и 24 Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 12 Областного 
закона от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Областного закона от 08.06.2010 года № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной 
службы в Ленинградской области», решения совета депутатов МО Колтушское СП № 55 от 
30 июня 2015 года «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решением 
№ 11 от 23.01.2015г.) (далее – Положение), руководствуясь постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 13.12.2010 года № 110-пг «О комиссии по установлению стажа 
государственной службы и доплате к пенсиям при Губернаторе Ленинградской области 
и об установлении порядка включения в стаж государственной гражданской службы Ле-
нинградской области государственных гражданских служащих Ленинградской области 
периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Создать Комиссию по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к 
пенсии при главе администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Ко-
миссия);

2. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению №1.
3. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению № 2.
4. Установить Порядок включения в стаж муниципальной службы муниципаль-

ных служащих муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образо-
вание) периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях и организациях согласно Приложению № 3. 

5. Установить, что Порядок включения в стаж муниципальной службы муници-
пальных служащих муниципального образования (далее – муниципальных служащих) 
периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, установленный пунктом 3 настоящего по-
становления, распространяется на лиц, замещавших ранее должности муниципальной 
службы муниципального образования, в случае исчисления стажа, дающего право для 
назначения пенсии за выслугу лет.

6. Постановление № 130 от 18.07.2011 года «О комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Колтушское 
сельское поселение» и об установлении порядка включения в стаж муниципальной служ-
бы муниципальных служащих администрации МО «Колтушское сельское поселение» пе-
риодов замещения ими отдельных должностей» считать утратившим силу.

7. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по общим вопросам.
 Глава администрации А.О. Знаменский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Колтушское СП
От24.04.2015№227

(Приложение 1)
Состав комиссии

по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии при главе адми-
нистрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии
Слинчак Роман Александрович - заместитель главы администрации по общим вопро-

сам
Заместитель председателя
Крестьянинова Ольга Александровна - главный специалист по делопроизводству
Секретарь комиссии
Миронова Ольга Яковлевна - специалист 1 категории
Члены комиссии
Цивилько Людмила Владимировна - главный специалист – юрист
Винокурова Вера Васильевна - главный специалист - экономист

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации

МО Колтушское СП 
от 24.04.2015   г. № 227

(Приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии при 
главе администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1 Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии при 

главе администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) образо-
вана для рассмотрения следующих вопросов, входящих в ее компетенцию:

1) исчисление стажа муниципальной службы для установления муниципальным 
служащим администрации муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администра-
ция) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет;

2) исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – муниципальное образование);

3) о включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов замещения от-
дельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были необходимы) муни-
ципальным служащим администрации для выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего администрации 
(далее также - периоды замещения отдельных должностей);

4) установление необходимого стажа замещения муниципальных должностей для 
назначения ежемесячной доплаты к назначенной страховой  пенсии лицам, замещавшим 
на постоянной (штатной) основе муниципальные должности в органах местного самоу-
правления муниципального образования;

5) о назначении, изменении, приостановлении, возобновлении и прекращении 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования;
6) об изменении, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы муниципального образования, и лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы в администрациях поселков и волостей Всеволожского рай-
она Ленинградской области.

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным поста-
новлением администрации.

1.3. Комиссия правомочна принимать решения в соответствии с возложенными на 
Комиссию задачами, правами и обязанностями.

1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2812.2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федераль-
ным законом 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законами Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной 
службы в Ленинградской области»,  решением совета депутатов МО Колтушское СП № 
55 от 30 июня 2015 года «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
решением № 11 от 23.01.2015 года), а также настоящим Положением.

         1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальны-

ми органами, государственными органами Ленинградской области, органами местного 
самоуправления, с коммерческими

и некоммерческими организациями, а также с гражданами.
2. Основная задача Комиссии
Основной задачей Комиссии является обеспечение соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Ленинградской области, нормативных правовых 
актов муниципального образования по вопросам, входящим в ее компетенцию, в целях 
реализации полномочий главы администрации.

3. Права Комиссии
Комиссия в целях реализации возложенных на Комиссию задач имеет право:
3.1.При рассмотрении вопросов исчисления стажа муниципальной службы для уста-

новления муниципальным служащим администрации ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения продолжитель-
ности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, исчисления 
стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы, включения (зачета) в стаж периодов замеще-
ния отдельных должностей:

1) рассматривать заявления муниципальных служащих администрации и прила-
гаемые к заявлению документы для определения стажа муниципальной службы для уста-
новления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) рассматривать заявления лиц, замещавших должности муниципальной службы 
муниципального образования, и прилагаемые к заявлению документы для определения 
стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 
служащих муниципального образования;

3) рассматривать заявления муниципальных служащих администрации и лиц, 
замещавших должности муниципальной службы муниципального образования, и при-
лагаемые к заявлению документы о включении (зачете) в стаж муниципальной службы 
периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были 
необходимы) муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, в порядке, уста-
новленном настоящим Положением;

4) определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых для ис-
числения стажа муниципальной службы;

5) определять аналогичную должность муниципальной службы муниципального 
образования в случае, если наименование замещаемой ранее должности не предусмотре-
но в Реестре должностей муниципальной службы муниципального образования или Ле-
нинградской области (далее - Реестр), а также уточнять организационно-правовой статус 
и функции организаций и учреждений, выполнявших в СССР в соответствии с законода-
тельством функции государственного управления, где ранее работал заявитель;

6) принимать решение о направлении запросов в архивы для получения архив-
ных документов, а также в федеральные государственные органы, территориальные 
федеральные органы исполнительной власти, государственные органы Ленинградской 
области и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уч-
реждения и организации для получения правовых актов, других документов и сведений, 
необходимых при решении вопросов исчисления стажа муниципальной службы;

7) принимать решение о направлении запросов в администрацию МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО и Правительство Ленинградской области для получе-
ния разъяснений по вопросам применения перечня периодов муниципальной службы 
и иных периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муници-
пальной службы, порядка исчисления стажа муниципальной службы, а также по вопро-
сам отнесения к статусу должностей муниципальной службы наименования должности, 
ранее замещаемой заявителем, если наименование замещаемой ранее должности не пред-
усмотрено в Реестре;
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8) на основании письменного заявления муниципального служащего (заявителя) 

принимать решение о направлении в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации для получения заключения представления главы адми-
нистрации о подтверждении периодов службы (работы) для включения (зачета) в стаж 
муниципальной службы иных периодов замещения должностей, указанных в части 5 ста-
тьи 7 областного закона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской 
области» (с приложением нормативных правовых актов и положений (уставов), под-
тверждающих образование, организационно-правовой статус и функции организации, 
периоды замещения должностей в которой могут быть включены (зачтены) в стаж муни-
ципальной службы);

9) рекомендовать главе администрации:
– установить муниципальным служащим администрации стаж муниципальной 

службы, исчисленный Комиссией, для установления ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжительно-
сти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

– установить лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) муниципального образования стаж, исчис-
ленный  Комиссией, для назначения пенсии за выслугу лет;

– включить (засчитать) в стаж муниципальной службы периоды замещения от-
дельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были необходимы) му-
ниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией муниципального служащего.

10) принимать решение о подготовке соответствующего проекта распоряжения ад-
министрации:

– об установлении стажа муниципальной службы для установления муниципаль-
ным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

– об установлении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные долж-
ности муниципальной службы);

– о включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов замещения от-
дельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы (были необходимы) му-
ниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией муниципального служащего.

3.2.При рассмотрении вопросов установления необходимого стажа замещения муни-
ципальных должностей муниципального образования для назначения доплаты к пенсии:

1) определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых для 
установления стажа замещения муниципальных должностей;

3.3.При рассмотрении вопросов назначения, изменения, приостановления, возобнов-
ления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии:

1) определять в соответствии с действующим законодательством право заявителя 
на назначение пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

2) рассматривать заявления о назначении, изменении, приостановлении, возоб-
новлении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

3) определять наличие либо отсутствие оснований и условий для назначения, из-
менения, приостановления, возобновления и прекращения выплаты заявителю пенсии за 
выслугу лет, доплаты к пенсии;

4) принимать решение о дополнительной проверке обстоятельств
и сведений в документах, представленных в подтверждение права на пенсию за выслу-

гу лет, доплату к пенсии;
5) принимать решение о проверке сведений о назначении заявителю другой пенсии 

за выслугу лет, доплаты к страховой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания, 
назначенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ленинградской области, законодательством иного субъекта Российской Федера-
ции или в соответствии с правовыми актами органа местного самоуправления либо до-
полнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации;

6) определять размер пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного зара-
ботка и размер доплаты к пенсии в процентах от среднемесячного (месячного) денежного 
содержания, а также дату начала этих выплат;

7) рекомендовать главе администрации назначить, изменить, приостановить, воз-
обновить или прекратить соответствующим заявителям выплату пенсии за выслугу лет;

8) рекомендовать главе муниципального образования назначить, изменить приоста-
новить, возобновить или прекратить соответствующим заявителям доплату к пенсии;

9) принимать решение о подготовке соответствующего проекта распоряжения ад-
министрации о назначении, изменении, приостановлении, возобновлении и прекраще-
нии выплаты пенсии за выслугу лет или проекта распоряжения главы муниципального 
образования о назначении, изменении, приостановлении, возобновлении и прекращении 
доплаты к пенсии.

3.4.Давать разъяснения по вопросам, входящим в ее компетенцию.
4. Обязанности Комиссии
Комиссия обязана рассматривать поступившие в Комиссию заявления по вопросам, 

входящим в ее компетенцию, с принятием соответствующих решений.
5. Порядок подготовки и проведения заседания Комиссии
5.1.При подготовке документов к заседанию Комиссии секретарь Комиссии:
1) не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявлений о назначении 

пенсии за выслугу лет, заявлений лиц замещавших муниципальные должности на посто-
янной основе о назначении доплаты к пенсии и заявлений лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, о включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов 
замещения отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет подготавливает, 

подписывает и рассылает заявителям письменные уведомления о принятии их заявлений 
(документов) на рассмотрение Комиссии и о дате ближайшего заседания Комиссии;

2) до проведения заседания Комиссии:
– проверяет документы заявителя (правильность заполнения, комплектность, 

обоснованность и достоверность);
– проверяет аналогичность наименования должностей, а также уточняет органи-

зационно-правовой статус и функции организаций и учреждений, выполнявших функ-
ции муниципального (государственного) управления, где ранее работал заявитель;

– запрашивает недостающие документы, правовые акты, необходимые для приня-
тия решений по конкретным заявлениям (подготовка справки, уведомление заявителя о 
поступлении заявления и др.);

– на основании документов, подтверждающих стаж муниципальной службы или 
стаж замещения государственных должностей, предварительно подсчитывает этот стаж, 
результаты представляет специалисту по кадровой работе администрации, для подготов-
ки соответствующих справок о периодах работы (службы), учитываемых при исчислении 
стажа муниципальной службы или замещения муниципальных должностей;

– согласовывает поступившие и подготовленные к заседанию Комиссии заявле-
ния (документы) визой, включающей личную подпись, дату визирования, а также мнение 
(согласие или несогласие);

– представляет председателю Комиссии, заместителю председателя Комиссии и 
членам Комиссии поступившие заявления (документы) для получения согласования и 
учета мнения (согласие или несогласие) (далее – предварительное согласование и мне-
ние).

3) составляет на основании предварительных согласований и мнений по каждому 
заявлению проект решения (протокол), который вносится на заседание Комиссии;

4) докладывает председателю Комиссии о наличии и готовности поступивших за-
явлений и прилагаемых к ним документов для рассмотрения на заседании Комиссии, о 
наличии проекта решения (протокола) по каждому заявлению, о предварительных согла-
сованиях и мнениях.

5.2. Председатель Комиссии принимает решение о внесении вопросов на заседание 
Комиссии, определяет дату и повестку дня заседания и ведет заседания Комиссии.

5.3. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию проведения заседания Комис-
сии:

1) подготавливает необходимые материалы для рассмотрения Комиссией;
2) извещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии
не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии представ-

ляет председателю Комиссии протокол заседания и принятые на заседании Комиссии ре-
шения.

6. Регламент заседаний Комиссии
6.1.  Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере поступления заявлений.
6.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не 

менее половины состава Комиссии.
6.3. Заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, и члены Комиссии 

пользуются равными правами в решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Ко-
миссии.

6.4. Решение Комиссии принимается путем голосования простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов голос председа-
теля Комиссии является решающим.

6.5. По итогам рассмотрения заявлений принимается соответствующее решение.
6.6. Если в ходе рассмотрения заявлений выясняется необходимость получения Ко-

миссией дополнительных архивных документов, правовых актов, иных документов и све-
дений, либо разъяснений и заключений, решение не принимается до их получения.

Запросы в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации, а также в архивы, федеральные государственные органы, территориальные 
федеральные органы исполнительной власти, государственные органы Ленинградской 
области и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уч-
реждения и организации подготавливает секретарь Комиссии.

6.7.  Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии по форме со-
гласно приложению  к настоящему Положению. Протокол подписывается председателем 
Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и членами Ко-
миссии, присутствующими на заседании.

6.8. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии 
и члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии имеют право изложить в 
протоколе свое особое мнение по рассматриваемым вопросам.

6.9. Проекты распоряжений администрации подготавливает секретарь Комиссии.
6.10. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает решения в соот-

ветствии с подпунктом 9 пункта 3.1 и подпунктом 7 пункта 3.3 настоящего Положения, 
секретарь Комиссии информирует заявителей о результатах рассмотрения.

6.11. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает решение об от-
казе в удовлетворении заявления, ответственный секретарь Комиссии подготавливает 
заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа, к которому прилагает-
ся выписка из протокола заседания Комиссии. Выписка из протокола заседания Комис-
сии подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии, уве-
домление - ответственным секретарем Комиссии. Выписка и уведомление направляются 
заявителю не позднее 10 рабочих дней после подписания протокола.

6.12. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у Комиссии два года, а затем переда-
ются в архив.

6.13. Делопроизводство Комиссии обеспечивается секретарем Комиссии.
7. Порядок взаимодействия Комиссии с органами местного самоуправления му-

ниципального образования
7.1. Секретарь Комиссии в течение 10 рабочих дней после подписания главой адми-

нистрации соответствующего распоряжения передает для исполнения:
1) копию распоряжения администрации о назначении, изменении, приостановле-
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нии, возобновлении и прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, вместе с правоуста-
навливающими документами, заместителю главы администрации по финансам, эконо-
мике, тарифам и ценообразованию администрации;

2) копию протокола заседания Комиссии и копию распоряжения администрации 
об установлении стажа муниципальной службы для установления муниципальным слу-
жащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет специалисту администрации по кадровой работе.   

7.2. Заместитель главы администрации  по финансам, экономике, тарифам и ценоо-
бразованию направляет в Комиссию копию решения об определении размера пенсии за 
выслугу лет и размера доплаты к пенсии в денежном выражении, другая копия вручается 
получателю.

8. Контроль за деятельностью Комиссии
Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет заместитель главы администра-

ции по общим вопросам.
 9. Прекращение деятельности Комиссии
Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается главой администрации 

путем принятия постановления администрации.
Приложение 

к Положению о комиссии при главе 
администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области 

по установлению стажа 
муниципальной службы и доплате к пенсиям 

(Форма)
Протокол

Заседания комиссии при главе администрации Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по установлению стажа 

муниципальной службы и доплате к пенсиям 
от «__» ____________ 20__ года                                                       № ________
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
секретарь комиссии
(Указываются фамилия, инициалы присутствующих на заседании комиссии, замеща-

емая ими должность)
Повестка дня

В повестке дня указываются вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании комис-
сии.

Текст протокола заседания комиссии делится на разделы, которые строятся по единой 
схеме: слушали: - постановили: - результаты голосования:

Слушали:
Дается краткая информация по вопросу повестки дня.
Постановили:
Дается полная запись решения комиссии по обсуждению каждого рассматриваемого 

заявления.
Излагается текст принятых на заседании комиссии решений по следующей форме:
1. Рекомендовать главе администрации МО Колтушское СП:
1.1. На основании областного закона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа го-

сударственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы 
в Ленинградской области» установить стаж муниципальной службы для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет следующим муниципальным служащим:

1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________.
1.2. На основании областного закона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа го-

сударственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной служ-
бы в Ленинградской области» решением совета депутатов  № 55 от 30.06.2014 года «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» решение совета депутатов МО Колтушское СП № 11 от 
23.03.2015 года «О внесении изменений в решение совета депутатов № 55 от 30.06.2014 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  установить стаж муниципальной службы и с его уче-
том назначить ежемесячную пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к страховой 
пенсии следующим лицам:

1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________.
1.3. Изменить (приостановить, возобновить, прекратить) выплату пенсии за выслугу 

лет, доплату к пенсии следующим лицам:
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________.
(в пункте 1.3. указывается основание, в соответствии с которым принимается решение 

об изменении (приостановлении, возобновлении, прекращении) выплаты)
1.4. На основании статьи 5 областного закона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 

стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной 
службы в Ленинградской области» для установления ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжительно-
сти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет включить (засчи-
тать) в стаж муниципальной службы МО Колтушское СП периоды замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному служащему для 
выполнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной инструкцией, 
следующим муниципальным служащим:

N 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
муници-
пального 

служа-
щего, по-
давшего 

заявление

Наименование 
замещаемой 
должности 

муниципаль-
ной службы в 
соответствии 
со штатным 
расписанием 
с указанием 

структурного 
подразделения 
органа местно-
го самоуправ-

ления

Полное наимено-
вание предприя-
тия, учреждения, 

организации, 
опыт и знание 
работы в кото-

рых необходимы 
муниципально-
му служащему 

для выполнения 
должностных 

обязанностей в 
соответствии с 

его должностной 
инструкцией

Полное 
наиме-

нование 
заме-

щаемой 
должно-
сти руко-
водителя 

и/или 
специа-

листа 

Заявленный период 
замещения должности 

руководителя и/или 
специалиста на пред-
приятии, в учрежде-

нии, организации
дата 

приема 
на работу 

(назна-
чения на 

долж-
ность) 
(число, 
месяц, 

год)

дата уволь-
нения с 
работы 

(освобо-
ждения от 
должно-

сти) (чис-
ло, месяц, 

год)

1

Совокупность периодов работы на должностях 
руководителя  и/или специалиста на предприятии, 
в учреждении, организации, включаемых в стаж 
муниципальной службы МО Колтушское СП

___ (год, года, лет) 
___ (месяц, месяца, 
месяцев) 
___ (день, дня, дней) 

2

Совокупность периодов работы на должностях 
руководителя  и/или специалиста на предприятии, 
в учреждении, организации, включаемых в стаж 
муниципальной службы МО Колтушское СП

___ (год, года, лет) 
___ (месяц, месяца, 
месяцев) 
___ (день, дня, дней) 

1.5. На основании статьи 6 областного закона от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» для назначения пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим МО Колтушское СП области включить (засчитать) в стаж муни-
ципальной службы МО Колтушское СП периоды замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт 
и знание работы в которых были необходимы муниципальному служащему для вы-
полнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной инструкцией, 
следующим лицам:

N 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
лица по-
давшего 

заявление

Наименование 
замещаемой 
должности 

муниципаль-
ной службы в 
соответствии 
со штатным 
расписанием 
с указанием 

структурного 
подразделения 
органа  местно-
го самоуправ-

ления

Полное наи-
менование 

предприятия, 
учреждения, ор-
ганизации, опыт 
и знание работы 
в которых были 

необходимы 
муниципально-
му служащему 

для выполнения 
должностных 

обязанностей в 
соответствии с 

его должностной 
инструкцией

Полное 
наиме-

нование 
заме-

щаемой 
должно-
сти руко-
водителя 

и/или 
специа-

листа 

Заявленный период 
замещения должности 

руководителя и/или 
специалиста на пред-
приятии, в учрежде-

нии, организации
дата 

приема 
на работу 

(назна-
чения на 

долж-
ность) 
(число, 
месяц, 

год)

дата уволь-
нения с 
работы 

(освобо-
ждения от 
должно-

сти) (чис-
ло, месяц, 

год)

1 в 
учреж-
дении, 
органи-
зации

Совокупность периодов работы на должностях 
руководителя  и/или специалиста на предприятии, 
в учреждении, организации, включаемых в стаж 
муниципальной службы МО Колтушское СП

___ (год, года, лет) 
___ (месяц, месяца, 
месяцев) 
___ (день, дня, дней) 

2

Совокупность периодов работы на должностях 
руководителя  и/или специалиста на предприятии, 
в учреждении, организации, включаемых в стаж 
муниципальной службы МО Колтушское СП

___ (год, года, лет) 
___ (месяц, месяца, 
месяцев) 
___ (день, дня, дней) 

2. Комиссия приняла решение:
Отказать:
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1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________.
(в пункте 2 указываются причины отказа заявителю и основание, в соответствии 

с которым принимается решение об отказе)
3. Комиссия приняла решение о подготовке запроса:
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________.
(в пункте 3 указывается необходимость получения комиссией дополнительных 

архивных документов, правовых актов, иных документов и сведений либо разъяс-
нений и заключений Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации).

4. Иные решения комиссии.
Результаты голосования: 
«за» ____ чел.; «против» ____ чел.; «воздержались» ____ чел.
Особое мнение:
(в случае несогласия с принятым комиссией решением председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены 
комиссии излагают в протоколе собственноручно свое особое мнение с указанием 
фамилии, инициалов)

Председатель комиссии   _____________________  ________________________
                                                              (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Заместитель председателя
комиссии                           _____________________  ________________________
                                                           (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
                            _____________________  ________________________
                                     (подпись)                           (инициалы, фамилия)
                            _____________________  ________________________
                                     (подпись)                           (инициалы, фамилия)
                            _____________________  ________________________
                                     (подпись)                           (инициалы, фамилия)
Ответственный секретарь 
комиссии                     _____________________  ________________________
                                                 (подпись)                           (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЁН
постановлением
администрации

МО Колтушское СП 
от 24.04.2015г. № 227

 (Приложение № 3)                      
ПОРЯДОК

включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих
муниципального образования Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
периодов замещения ими отдельных должностей руководителей   и специали-

стов на предприятиях, в учреждениях и организациях
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствий с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Област-
ным законом от 11.03.2008 № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», Областным законом от 08.06.2010 № 26-ОЗ «Об 
исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и 
муниципальной службы в Ленинградской области».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с включением в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих МО Колтушское СП (далее так-
же - муниципальная служба) периодов замещения отдельных должностей руково-
дителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях   и организациях, опыт 
и знание работы в которых необходимы (были необходимы) муниципальным слу-
жащим МО Колтушское СП (далее - муниципальные служащие) для выполнения 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муници-
пального служащего (далее - периоды замещения отдельных должностей):

− для установления муниципальным служащим МО Колтушское СП ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет;

− для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих.
1.3. Периоды замещения отдельных должностей, указанные в пункте 1.2 настоя-

щего Порядка и засчитываемые в стаж муниципальной службы, в совокупности не 
должны превышать пяти лет.

1.4. В стаж муниципальной службы не включаются периоды замещения отдель-
ных должностей в качестве учеников, стажеров и т.п.

1.5. Рассмотрение вопросов, предусмотренных настоящим Порядком, 
а также принятие решений по ним возлагается на комиссию по установлению 

стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО 
Колтушское СП (далее - Комиссия).

2. Основания включения в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей

2.1. Периоды замещения отдельных должностей для установления муниципаль-
ным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу     за выслугу лет и 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет, а также для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 
служащих засчитываются   в стаж муниципальной службы по распоряжению адми-
нистрации МО Колтушское СП на основании решения Комиссии.

2.2. Решение о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей принимается Комиссией на основании документов, пред-

ставленных в Комиссию.
2.3. Для решения вопроса о включении в стаж муниципальной службы периодов 

замещения отдельных должностей в Комиссию представляются следующие доку-
менты:

1) заявление муниципального служащего с просьбой о включении  в стаж муни-
ципальной службы периодов замещения отдельных должностей 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы, с просьбой 
о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных долж-
ностей для назначения пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;

3) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей для установления муниципальным служащим ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и опре-
деления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет заместителя главы администрации, курирующего деятельность му-
ниципального служащего;

4) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных слу-
жащих:

заместителя главы администрации, курирующего деятельность муниципального 
служащего;

главы муниципального образования - в отношении лиц, проходивших муници-
пальную службу в аппарате совета депутатов МО Колтушское СП, главы админи-
страции МО Колтушское СП;

5) копия должностной инструкции муниципального служащего  по замещаемой 
должности муниципальной службы;

6) копия трудовой книжки, подтверждающая периоды замещения отдельных 
должностей;

7) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах заме-
щения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы 
Ленинградской области в соответствии с Перечнем, утвержденным Областным за-
коном от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти», по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.4. Копии документов, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, заверяются 
нотариально (при отправлении почтой) или специалистом кадровой службы органа 
местного самоуправления.

2.5. Заявление от вновь поступившего на муниципальную службу муниципаль-
ного служащего о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения 
отдельных должностей принимается к рассмотрению только по окончании срока 
испытания, установленного ему при поступлении на муниципальную службу, а если 
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения 
муниципального служащего на должность муниципальной службы.

2.6. В ходатайстве указываются должностные обязанности муниципального слу-
жащего по замещаемой должности, для выполнения которых муниципальному слу-
жащему необходимы (были необходимы) опыт и знание работы, приобретенные 
в период замещения отдельных должностей, а также обоснование необходимости 
включения заявленных периодов работы по форме согласно приложениям 4 и 5 к 
настоящему Порядку.

2.7. В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие 
периоды замещения отдельных должностей, данные периоды подтверждаются на 
основании представленных архивных справок с приложением копий документов о 
назначении и освобождении от должности, о статусе должности, об организаци-
онно-правовой форме собственности и содержании деятельности предприятия, уч-
реждения, организации (уставы, положения, должностные инструкции и т.д.).

3. Рассмотрение Комиссией вопросов о включении в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должностей и принятие решений по ним

3.1. Рассмотрение Комиссией вопросов о включении в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должностей, принятие решений по ним, а 
также оформление принятых решений (протокола) осуществляется в соответствии 
с Положением о Комиссии.

3.2. В решении (протоколе) Комиссии указываются:
1) основание включения в стаж муниципальной службы периодов замещения от-

дельных должностей;
2) фамилия, имя, отчество муниципального служащего или лица, подавшего за-

явление;
3) наименование замещаемой должности муниципальной службы             в соот-

ветствии со штатным расписанием органа местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП;

4) полное наименование предприятия, учреждения, организации, опыт    и зна-
ние работы в которых необходимы (были необходимы) муниципальному служаще-
му для выполнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной 
инструкцией;

5) полное наименование замещаемой должности руководителя и/или специали-
ста на предприятии, в учреждении, организации;

6) заявленный период замещения должности руководителя и/или специалиста на 
предприятии, в учреждении, организации (с указанием даты приёма на работу и 
даты увольнения с работы);

7) совокупность периодов работы на должностях руководителя и/или специали-
ста на предприятии, в учреждении, организации, включаемых в стаж муниципаль-
ной службы (с указанием полных лет, месяцев, дней).

3.3. Форма протокола заседания Комиссии устанавливается Положением о ко-
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миссии по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии при главе 
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

3.4. Подготовка проекта правового акта главы администрации МО Колтушское 
СП о включении (зачёте) в стаж муниципальной службы периодов замещения от-
дельных должностей осуществляется в порядке, установленном Положением о ко-
миссии по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии при главе 
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

4. Заключительные положения
Индивидуальные трудовые споры по вопросам, связанным с включением в стаж 

муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей, рассматрива-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Порядку…
(Форма)

Главе администрации МО Колтушское СП
от ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество муниципального  служащего)
работающего (работающей) _________________

                                                   (наименование замещаемой 
________________________________________________

должности муниципальной службы в соответствии
________________________________________________
с должностной инструкцией с указанием структурного

________________________________________________
подразделения органа местного самоуправления 

МО «Город Всеволожск»)
Домашний адрес: __________________________
Телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 5 областного закона от 08.06.2010 № 26-оз  «Об исчисле-

нии стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муни-
ципальной службы в Ленинградской области» прошу включить (засчитать) мне в 
стаж муниципальной службы МО Колтушское СП для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и опре-
деления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет периоды замещения мною отдельных должностей руководителей и 
специалистов   на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание ра-
бот в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей по заме-
щаемой должности муниципальной службы МО Колтушское СП  в соответствии с 
должностной инструкцией,

с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.
с «__» __________ 20__ г. по «__»_________ 20__ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование замещаемой должности руководителя и/или специалиста 

на предприятии, в учреждении, организации)
В указанный период работы занимался вопросами:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать характер деятельности, род занятий, выполнявшихся за время работы 

по указанной должности)
(Оборотная сторона)
Опыт и знания, приобретенные в указанный период работы, необходимы для 

выполнения должностных обязанностей в соответствии                   с должностной 
инструкцией:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать обязанности в соответствии с должностной инструкцией)
по замещаемой в настоящее время должности муниципальной службы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование замещаемой должности муниципальной службы в соответствии со 

штатным расписанием с указанием структурного подразделения администрации)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы МО Колтушское СП  

периодов замещения отдельных должностей для установления муниципальным 
служащим администрации МО Колтушское СП  ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска   за выслугу лет;

2) копию должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной 
службы;

3) копию трудовой книжки, подтверждающую периоды замещения отдельных 
должностей, заверенную кадровой службой;

4) справку о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах заме-
щения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы 
МО Колтушское СП»  в соответствии                           с Перечнем, утвержденным об-
ластным законом от 08.06.2010                                        № 26-оз «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной 
службы   в Ленинградской области», по установленной форме.

«__» _____________ 20__ года  __________________________________________
                                                    (подпись муниципального служащего)

Приложение 2 к Порядку…

(Форма)                                                        Главе администрации МО Колтушское СП
от _______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество муниципального  служащего)
родившегося (родившейся) _________________,

                                                    (число, месяц, год)
работающего (работающей) _________________

                                                   (наименование замещаемой 
__________________________________________________

должности муниципальной службы в соответствии
__________________________________________________

со штатным расписанием с указанием структурного
__________________________________________________

подразделения органа местного самоуправления 
МО «Город Всеволожск»)

Домашний адрес: __________________________
Телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 6 Областного закона от 08.06.2010  № 26-оз  «Об исчислении 

стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муници-
пальной службы в Ленинградской области» прошу включить (засчитать) мне в стаж 
муниципальной службы МО Колтушское СП  для назначения пенсии за выслугу лет 
периоды замещения мною отдельных должностей руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях  и организациях, опыт и знание работы в которых 
были необходимы для выполнения должностных обязанностей               по заме-
щаемой должности муниципальной службы МО Колтушское СП в соответствии с 
должностной инструкцией,

с «__»__________ 20__ г. по «__»_________ 20__ г.
с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование замещаемой должности руководителя и/или специалиста 

на предприятии, в учреждении, организации)
В указанный период работы занимался вопросами:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (указать характер деятельности, род занятий, выполнявшихся за время работы 
по указанной должности)
(Оборотная сторона)
Опыт и знания, приобретенные в указанный период работы, были необходимы 

для выполнения должностных обязанностей в соответствии                с должностной 
инструкцией:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать обязанности в соответствии с должностной инструкцией)

по замещаемой должности муниципальной службы:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование замещаемой должности муниципальной службы в соответствии 

со штатным расписанием администрации МО Колтушское СП)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы МО Колтушское СП  

периодов замещения отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет;
2) копию должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной 

службы;
3) копию трудовой книжки, подтверждающую периоды замещения отдельных 

должностей, заверенную кадровой службой;
4) справку о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах заме-

щения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы 
МО Колтушское СП в соответствии с Перечнем, утвержденным областным законом 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 
Ленинградской области и муниципальной службы  в Ленинградской области», по 
установленной форме.

«__» _______________ 20__ года ______________________________________
                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение 3 к Порядку…
(Форма)

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах 

замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной 
службы    МО Колтушское СП 

в соответствии с Перечнем, утвержденным областным законом 
от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении государственной 

гражданской службы Ленинградской области 
и муниципальной службы в Ленинградской области»

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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N 

п/п
Номер 

записи в 
трудовой 
книжке

Дата (год, месяц, 
число)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
долж-
ность

Продолжительность муни-
ципальной службы (рабо-

ты), иных периодов замеще-
ния должностей

приема 
(назна-

чения на 
долж-
ность)

увольне-
ния (осво-
бождения 
от долж-
ности)

в календар-
ном исчис-

лении

в льготном 
исчислении

Всего стаж муниципальной службы 

из него стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
Колтушское СП

Всего стаж муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО Колтушское СП

______________________          ________________       _______________________  
(наименование должности                     (подпись)                               (инициалы, фамилия)

руководителя кадровой службы)
«__» ________________ 20__ года
Место печати

Приложение 4 к Порядку…
(Форма)
                                                                                                              Главе администрации 

                                                               МО Колтушское СП
ХОДАТАЙСТВО

о включении в стаж муниципальной службы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для установления ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет  периодов за-
мещения отдельных должностей руководителей и специалистов  на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях, опыт и знания работы  в которых необходимы 

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы

__________________________________________________________________
(наименование замещаемой должности муниципальной службы в соответствии 

со штатным расписанием администрации ) 
На основании представленных документов прошу рассмотреть возможность 

включения в стаж муниципальной службы МО Колтушское СП служащего 
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего)
следующие периоды замещения отдельных должностей руководителей и/или 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знания ра-
боты в которых необходимы ему для выполнения должностных обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с должностной ин-
струкцией:

Полное наименование 
предприятия, учрежде-

ния, организации, опыт и 
знание работы в которых 

необходимы муници-
пальному служащему для 
выполнения должностных 

обязанностей в соответ-
ствии с его должностной 

инструкцией

Полное наи-
менование 

замещаемой 
должности 

руководителя 
и/или специ-

алиста на 
предприятии, 
в учреждении, 
организации

Заявленный период замещения 
должности руководителя и/или 
специалиста на предприятии, в 

учреждении, организации
дата приема на 
работу (назна-
чения на долж-
ность) (число, 

месяц, год)

дата увольне-
ния с работы 

(освобождения 
от должности) 
(число, месяц, 

год)

(Обратная сторона) 
Должностные обязанности муниципального служащего по замещаемой долж-

ности, для выполнения которых муниципальному служащему необходимы опыт и 
знание работы, приобретенные в период замещения отдельных должностей:

(указать обязанности в соответствии с должностной инструкцией)
Обоснование необходимости включения заявленных периодов работы: 
________________________             ___________    ___________________________
     (наименование должности)                     (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение 5к Порядку…
(Форма)

                                                               Главе администрации 
                                                              МО Колтушское СП   

               _____________________   
ХОДАТАЙСТВО

о включении в стаж муниципальной службы МО Колтушское СП для назначения 

пенсии за выслугу лет периодов замещения отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знания 
работы в которых были необходимы

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы

_________________________________________________________________
(наименование замещаемой должности муниципальной службы в соответствии 

со штатным расписанием администрации)

На основании представленных документов прошу рассмотреть возможность 
включения в стаж муниципальной службы МО Колтушское СП

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

следующие периоды замещения отдельных должностей руководителей и/или 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знания ра-
боты в которых были необходимы ему для выполнения должностных обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с должностной 
инструкцией:

Полное наименование 
предприятия, учрежде-

ния, организации, опыт и 
знание работы в которых 

необходимы муници-
пальному служащему для 
выполнения должностных 

обязанностей в соответ-
ствии с его должностной 

инструкцией

Полное наи-
менование 

замещаемой 
должности 
руководи-
теля и/или 

специалиста 
на предпри-

ятии, 

Заявленный период замещения 
должности руководителя и/или 
специалиста на предприятии,
в учреждении, организации

дата приема на 
работу (назна-
чения на долж-
ность) (число, 

месяц, год)

дата увольнения 
с работы (освобо-

ждения 
от должности) 

(число, месяц, год)

(Обратная сторона)
Должностные обязанности муниципального служащего по замещаемой должно-

сти, для выполнения которых муниципальному служащему были необходимы опыт 
и знание работы, приобретенные в период замещения отдельных должностей:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать обязанности в соответствии с должностной инструкцией)

Обоснование необходимости включения заявленных периодов работы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________    ______________    __________________________
    (наименование должности)             (подпись)                         (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015 № 228 д. Колтуши
О переходе на периодическое протапливание
На основании Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-

ской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 г. № 177, в связи с установившимися среднесуточными температурами наруж-
ного воздуха + 8 градусов Цельсия в течение пяти суток:

1. С 1 мая 2015 года прекратить регулярное отопление и перейти на периодическое 
протапливание, при котором допускается ограниченный отпуск тепла.

2. Подачу горячей воды для объектов жилищно-коммунального комплекса и соци-
альной сферы необходимо осуществлять в соответствии с установленными норматива-
ми.

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

официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста по ЖКХ Коваленко А.В. 
Глава администрации А.О. Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015 № 233 д. Колтуши
Об окончании отопительного сезона 2014-2015 г.г.
На основании Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-

ской области, утвержденными постановлением правительства Ленинградской области от 
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19.06.2008 г. № 177, в связи с установившимися среднесуточными температурами наруж-
ного воздуха + 10 градусов Цельсия и выше в течение 3 суток, учитывая метеорологиче-
ский прогноз:

1. Завершить отопительный сезон 13 мая 2015 года.
2. Исполнителям коммунальных услуг перевести системы теплоснабжения на летний 

режим работы (горячее водоснабжение) и обеспечить работу систем горячего водоснаб-
жения по летней схеме. 

3. Теплоснабжающим организациям обеспечить горячее водоснабжение потребителей 
в межотопительный период по утвержденным схемам работы оборудования и тепловых 
сетей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник», разме-
стить на официальном сайте администрации МО Колтушское СП в сети интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на главного специа-
листа по ЖКХ Коваленко А.В.

Глава администрации А.О. Знаменский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015 № 234 д. Колтуши
О комиссии по определению очередности проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Колтушское СП 
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, закона Ленинград-

ской области  от 29.11.2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», требований Порядка раз-
работки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденного  
постановлением Правительства Ленинградской области  от 30 мая 2014 года № 218, в 
целях организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Колтушское СП, администрация МО Колтуш-
ское СП

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Образовать  Комиссию по  определению очередности проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Кол-
тушское СП. 

2. Утвердить Положение о комиссии по  определению очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Состав комиссии по  определению очередности проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории МО 
Колтушское СП согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Колтушский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации МО Колтушское 
СП .

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста по ЖКХ Коваленко А.В.

Глава администрации А.О. Знаменский
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                  к постановлению админи-

страции
                                                                  МО Колтушское СП

                                                                                        от 28.04.2015№ 234
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по  определению очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории МО Колтушское СП
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по  определению очередности проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
МО Колтушское СП ( далее – Положение, комиссия) разработано в целях реали-
зации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, закона Ленинград-
ской  области от 29.11.2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области» (далее - закон Ленинград-
ской области от 29.11.2013 года N 82-оз), постановления Правительства Ленинград-
ской области от 26.12.2013 года № 508 «Об утверждении региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» (далее - постановление 
Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 года № 508), постановления 
Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 года № 218 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы».

1.2. Настоящее Положение регламентирует формирование, организацию рабо-
ты и полномочия комиссии при решении вопросов по определению очередности 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО Колтушское СП, и включению таких домов в  
краткосрочный  муниципальный план реализации Региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Ле-
нинградской области на 2014-2043 годы» (далее – региональная программа), в том 
числе, ранее сроков, установленных региональной программой.  

 1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности  Конституцией  Российской 
Федерации, Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Ленинградской области, постановления-
ми Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями администрации 
МО Колтушское СП, а также настоящим Положением.

 1.4. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании поста-
новления администрации МО Колтушское СП.

2. Задачи комиссии
2.1. Уточнение данных и информации, поступивших от юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами и деятельность  по оказанию услуг и(или) выполнению 
работ по содержанию и  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 
случаях:

2.1.1. исключения многоквартирных домов из региональной программы вслед-
ствие признания их в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

2.1.2. включения многоквартирных домов в соответствии со статьей 7 областного 
закона № 82-оз в региональную программу;

2.1.3. изменения перечня услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу;

2.1.4. изменения сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный муниципальный план реа-
лизации региональной программы;

2.1.5. изменения видов и объемов государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2.1.6. иных оснований, влекущих необходимость внесения изменений в кратко-
срочный муниципальный план реализации региональной программы.

2.2. Определение очередности проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов при формировании краткосрочного муниципального плана капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на  территории  МО  
Колтушское СП  с учетом содержащихся в п.2.1. настоящего Положения сведений.

3. Состав комиссии
3.1. Состав, председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии утвер-

ждаются постановлением администрации МО Колтушское СП.
3.2. В состав комиссии включаются сотрудники администрации МО Колтушское 

СП, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами и деятельность  по оказанию 
услуг и(или) выполнению работ по содержанию и  ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, уполномоченный представитель регионального операто-
ра – в случае формирования средств фонда капитального ремонта собственниками 
помещений многоквартирного дома на счете регионального оператора. 

3.3. Состав комиссии не может быть менее 5 (пяти) человек.
3.4. К работе комиссии могут привлекаться:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся чле-

нами комиссии, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 
домами и деятельность  по оказанию услуг и(или) выполнению работ по содержа-
нию и  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, - в случае, если ко-
миссией рассматривается вопрос в отношении  этих многоквартирных домов;

-  представители экспертных организаций.
4. Организация работы  и полномочия комиссии
4.1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ко-

миссии осуществляется за счет средств местного бюджета.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по решению предсе-

дателя комиссии (при его отсутствии – заместителя председателя).
 4.3. Заседание комиссии проходит непрерывно. Датой заседания комиссии не мо-

жет быть выходной или праздничный день. Заседания комиссии проходят в преде-
лах рабочего времени, установленного органом местного самоуправления.

4.4. Председатель комиссии:
1. возглавляет и руководит работой комиссии;
2.  распределяет обязанности между членами комиссии;
3.  утверждает повестку дня заседания комиссии;
4. несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
4.5. Заместитель председателя комиссии:
1. выполняет отдельные поручения председателя комиссии;
2. осуществляет полномочия председателя комиссии в период его временного от-

сутствия.
4.6. Секретарь комиссии:
1. обеспечивает подготовку повестки дня заседания комиссии;
2. осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на за-

седании комиссии;
3. не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания, информирует членов ко-

миссии и лиц, привлеченных к участию в работе комиссии, о повестке дня заседа-
ния, дате, месте и времени его проведения;

4. ведет протокол заседания комиссии;
5. направляет уведомление юридическому лицу и(или) индивидуальному пред-

принимателю, осуществляющему деятельность по управлению многоквартирными 
домами и деятельность  по оказанию услуг и(или) выполнению работ по содержа-
нию и  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и претендующему на 
включение объектов капитального ремонта в  краткосрочный муниципальный план 
реализации региональной программы, с мотивированным решением комиссии в те-
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чение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия дан-
ного решения;

6. выполняет иные обязанности по поручению пред-
седателя комиссии или его заместителя.

4.7. Члены комиссии:
1. присутствуют на заседаниях комиссии, а при не-

возможности присутствовать на заседании комиссии 
обязаны заблаговременно за 2 (два) рабочих дня изве-
стить об этом секретаря комиссии;

2. вносят председателю комиссии предложения по 
повестке дня заседания комиссии и порядку обсужде-
ния вопросов на заседании комиссии;

3. представляют секретарю комиссии материалы по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании 
комиссии, а также проекты решений заседаний комис-
сии;

4. предлагают кандидатуры представителей эксперт-
ных организаций и иных заинтересованных лиц для 
участия в расширенном заседании комиссии;

5. участвуют в обсуждении рассматриваемых комис-
сией вопросов и выработке по ним решений;

6. направляют в случае необходимости секретарю 
комиссии свое мнение по вопросам повестки дня ко-
миссии в письменной форме.

4.7.1. Члены комиссии не вправе передавать свои 
полномочия другим лицам.

4.7.2. Член комиссии, в случае его отсутствия на за-
седании, вправе изложить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое огла-
шается на заседании и приобщается к протоколу.

4.8. Комиссия вправе запрашивать у организаций, 
осуществляющих управление многоквартирным до-
мом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, 

государственных органов, объединений граждан 
экспертное заключение специализированной органи-
зации, содержащее информацию о техническом состо-
янии многоквартирного дома.

4.9. С целью проверки информации о техническом 
состоянии многоквартирного дома комиссия может 
назначить проведение  визуального осмотра такого 
многоквартирного дома, по результатам которого со-
ставить соответствующий акт.

4.10. Заседание комиссии считается правомочными, 
если в нем принимает участие не менее половины ее 
членов. 

4.11. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на ее заседа-
нии. Члены комиссии, не поддержавшие принятое ко-
миссией решение, имеют право в письменной форме 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
решению комиссии.

5. Решение комиссии
5.1. По результатам работы комиссия принимает 

одно из следующих решений:
5.1.1. об установлении очередности многоквартир-

ного дома, требующего капитального ремонта опре-
деленных конструктивных элементов и (или) инже-
нерных систем, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений многоквартирного дома;

5.1.2. об исключении многоквартирных домов из 
региональной программы вследствие признания их в 
установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

5.1.3. о включении многоквартирных домов в соот-
ветствии со статьей 7 областного закона № 82-оз в ре-
гиональную программу;

5.1.4. об изменении перечня услуг и(или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в региональную про-
грамму;

5.1.5. об изменении сроков проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный муниципальный 
план реализации региональной программы;

5.1.6. об изменении видов и объемов государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;

5.2. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, а при его от-
сутствии заместителем председателя, секретарем ко-
миссии и присутствующими на заседании членами 
комиссии. 

12 Деревянных Светлана Алексеевна
13 Войтих Надежда Анатольевна
14 Соловьева Мария Алексеевна
15 Чащин Александр Анатольевич
16 Шмелева Марина Адольфовна
17 Шмелев Сергей Анатольевич
18 Мазин Виктор Ефимович
19 Мурашов Александр Анатольевич
20 Аверьянов Иван Александрович
21 Буцыкина Нина Павловна
22 Московский Алексей Геннадьевич
23 Мицкевич Любовь Ивановна
24 Родионова Анастасия Ильинична
25 Смелова Людмила Степановна
26 Андреева Светлана Петровна
27 Саламанова Людмила Николаевна
28 Курьянов Андрей Валентинович
29 Кукконен Любовь Яковлевна
30 Павлова Ирина Георгиевна
31 Шутова Анна Федоровна
32 Неввонен Любовь Ивановна
33 Щербатая Галина Геннадьевна
34 Смирнов Сергей Викторович
35 Зорина Татьяна Михайловна
36 Гринько Елена Павловна
37 Алексеева Светлана Михайловна
38 Марина Раиса Александровна
39 Сосновская Наталья Константиновна
40 Колегаев Александр Степанович
41 Старовойтова Тамара Анатольевна
42 Фирстова Евдокия Егоровна
43 Васильева Лемпи Семеновна
44 Лихарева Виктория Борисовна
45 Павлова Любовь Леонидовна
46 Яскеляйнен Ольга Михайловна
47 Кулагина Татьяна Г еннадьевна
48 Михеев Владимир Г еннадьевич
49 Новиков Михаил Юрьевич
50 Франделиус Надежда Ивановна
51 Миронова Нина Петровна
52 Аркадова Светлана Г еннадьевна
53 Каневская Антонина Тимофеевна
54 Иванова Елена Арвовна
55 Вьюн Дмитрий Викторович
56 Воронова Наталья Николаевна
57 Николаев Юрий Евгеньевич
58 Григорьева Антонина Павловна
59 Пуки Галина Григорьевна
60 Михиляйнен Яков Матвеевич
61 Богова Светлана Сергеевна
62 Владимирская Г алина Михайловна
63 Владимирский Олег Игоревич
64 Попова Нонна Геннадьевна
65 Шаров Вячеслав Валентинович
66 Колычев Андрей Владимирович
67 Петров Николай Михайлович
68 Рядовикова Зинаида Николаевна
69 Мелькин Алексей Васильевич
70 Бикреев Александр Геннадьевич
71 Голденкова Елена Викторовна
72 Моисеев Юрий Витальевич
73 Овчаров Владимир Владимирович
74 Березин Николай Владимирович
75 Клянчин Николай Васильевич
76 Катанова Бронислава Фоминична

Согласовано
Глава администрации МО Колтушское СП

А.О.Знаменский
20.04.2015

СПИСОК
граждан, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий в администрации 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
по состоянию на 20.04.2015 года.

№
п/п

общей
очереди

Фамилия Имя Отчество

1 Яковлева Вера Борисовна
2 Павлов Павел Александрович
3 Смолина Ксения Сергеевна
4 Иванова Татьяна Александровна
5 Чекмарева Марина Валентиновна
6 Голубев Сергей Владимирович
7 Гавриленко Ирина Германовна
8 Хропычева Виктория Евгеньевна
9 Тимофеева Нина Дмитриевна
10 Иванова Евгения Федоровна
11 Баурова Нина Михайловна

5.3. Решение комиссии должно быть принято в срок 
не позднее 1(одного) месяца со дня возникновения ос-
нований, перечисленных в п. 2.1. настоящего Положе-
ния.

5.4. Протокол заседания комиссии является основа-
нием для разработки проекта краткосрочного муници-
пального плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
МО Колтушское СП, для чего направляется главному 
специалисту по ЖКХ администрации МО Колтушское 
СП, уполномоченный на формирование проекта кра-
ткосрочного муниципального плана реализации реги-
ональной программы, в срок не позднее 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня принятия решения комиссией.

5.5. Решения, принимаемые комиссией, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                  

к постановлению администрации
                                                                  МО Колтушское 

СП
                                                                                         от 

28.04.2015 № 234
СОСТАВ

комиссии по  определению очередности прове-
дения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах
на территории МО Колтушское СП

Председатель комиссии:
Слинчак Р.А -  заместитель главы администрации 

МО Колтушское СП по общим вопросам;
Заместитель председателя комиссии:
Коваленко А.В.  - главный специалист по ЖКХ ад-

министрации МО   Колтушское СП;
Секретарь комиссии:
Шеметова М.В. - ведущий специалист по жилищ-

ным  вопросам администрации МО Колтушское СП;
Члены комиссии:
Окунев С.С - ведущий специалист по строительству, 

программам, сметному делу администрации МО Кол-
тушское СП;

Цивилько Л.В. - главный специалист-юрист админи-
страции МО Колтушское СП;

Туманов О.Л. - директор ООО «ЖилКомЭнерго» ( 
по согласованию);

Сорока О.Л. – главный специалист отдела строи-
тельного контроля НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» 

(по согласованию). 
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77 Коновалов Андриян Васильевич
78 Макаренко Ольга Ивановна
79 Кротова Инна Николаевна
80 Семенова Анна Константиновна
81 Жирохова Клавдия Николаевна
82 Юринова Галина Павловна
83 Куралова Галина Алексеевна
84 Заклецкая Ольга Анатольевна
85 Дементьева Зоя Михайловна
86 Игнатьева Наталья Николаевна
87 Гевейлер Лариса Викторовна
88 Каява Анатолий Александрович
89 Матвеева Ольга Юрьевна
90 Ермакова Татьяна Павловна
91 Накидкина Зоя Парфильевна
92 Черепович Любовь Валерьевна
93 Сартаева Вера Ивановна
94 Брагина Людмила Михайловна
95 Гущина Светлана Николаевна
96 Рогова Марина Анатольевна
97 Поленов Андрей Михайлович
98 Львов Юрий Олегович
99 Диденко Алла Владимировна
100 Кошкина Антонина Григорьевна
101 Карпова Ирина Васильевна
102 Петрова Людмила Николаевна
103 Львов Олег Владимирович
104 Авсеенко Нина Николаевна
105 Белодедова Александра Николаевна
106 Сазонов Евгений Михайлович
107 Гущина Татьяна Алексеевна
108 Зверева Лариса Анатольевна
109 Бикреева Галина Ивановна
110 Дубровина Евгения Анатольевна
111 Шубина Ольга Ивановна
112 Марышева Юлия Анатольевна
113 Васюхина Светлана Евстафьевна
114 Болдырева Любовь Ивановна
115 Новикова Ольга Николаевна
116 Запопадько Олег Александрович
117 Восков Александр Михайлович
118 Пакетова Татьяна Владимировна
119 Анасюк Светлана Николаевна
120 Воинова Ольга Владимировна
121 Капусто Раиса Егоровна
122 Ибрагимова Оксана Васильевна
123 Захарова Татьяна Владимировна
124 Вацко Валентина Ивановна
125 Юсупова Лола Эркинбаевна
126 Чехова Виктория Владимировна
127 Никифорова Нина Семеновна
128 Гладких Людмила Анатольевна
129 Шилкина Марина Владимировна
130 Фураева Ирина Валерьевна
131 Мамедова Кифаят Гейдар-кызы
132 Соловьев Дмитрий Александрович
133 Петрова Любовь Николаевна
134 Иванов Валерий Аркадьевич
135 Перова Екатерина Устиновна
136 Чиркова Нина Васильевна
137 Кулакова Марина Александровна
138 Легчилин Николай Михайлович
139 Легчилина Людмила Емельяновна
140 Безрукова Анна Ивановна
141 Тимофеева Анастасия Николаевна

142 Михеева Ирина Юрьевна
143 Мирзоева Марина Наурузовна
144 Коровина Елена Ивановна
145 Толстогузова Виктория Дмитриевна
146 Колобаева Таисья Александровна
147 Колобаев Вадим Николаевич
148 Паянина Людмила Петровна
149 Башмакова Ольга Анатольевна
150 Салагина Лариса Ивановна
151 Гаврилова Тамара Дмитриевна
152 Федоров Александр Алексеевич
153 Соломина Нина Васильевна
154 Попова Любовь Александровна
155 Белолюбская Светлана Георгиевна
156 Коваленко Максим Александрович
157 Туровская Ирина Витальевна
158 Шакурова Наталья Александровна
159 Таранова Ирина Валентиновна
160 Адомайтис Татьяна Ивановна
161 Богуля Виктория Александровна
162 Новоселова Антонина Петровна
163 Енгибарян Юлия Александровна
164 Мельников Андрей Борисович
165 Абдурафиев Исамутдин Абдурафиевич
166 Дрегало Евгений Николаевич
167 Плеханова Светлана Викторовна
168 Передельский Николай Николаевич
169 Абоимова Людмила Павловна
170 Виролайнен Галина Тарасовна
171 Ахмедов Александр Исмаилович
172 Самсоненко Ирина Владимировна
173 Морозов Сергей Юрьевич
174 Мицкевич Елена Юрьевна
175 Токарева Анна Викторовна
176 Христофорова Татьяна Николаевна
177 Федорова Марина Викторовна
178 Магомедова Анна Геннадьевна
179 Лопато Любовь Ивановна
180 Логинов Валерий Альбертович
181 Ткачев Павел Михайлович
182 Хропычев Юрий Евгеньевич
183 Туровская Светлана Витальевна
184 Кишиневская Олеся Александровна
185 Зеленова Марина Александровна
186 Язев Валерий Юрьевич
187 Байрамова Татьяна Борисовна
188 Демина Лариса Вениаминовна
189 Пищалев Николай Андреевич
190 Рогозникова Юлия Юрьевна
191 Злых Ирина Геннадьевна
192 Чернышева Оксана Геннадьевна
193 Мартынова Наталья Алексеевна
194 Карюкин Петр Петрович
195 Мелько Тамара Павловна
196 Савина Кристина Сергеевна
197 Елизарова Мария Викторовна
198 Чуздюк Аркадий Сергеевич
199 Морозова Светлана Юрьевна
200 Пищалев Роман Андреевич
201 Рощина Елена Алексеевна
202 Демшев Павел Алексеевич
203 Даниелян Карен Валерьевич
204 Бурова Ираида Николаевна
205 Гульяров Алшер Ахметович
206 Козырев Андрей Александрович

Объявление
«Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области проводит расширенное совеща-
ние 14 мая 2015 года на тему: «Развитие 
и поддержка садоводческих, огородниче-
ских и дачных, некоммерческих объеди-
нений» с представителями Правительства 
Ленинградской области, администраций 
городских и сельских поселений Все-
воложского района, федеральных госу-
дарственных органов и председателями 
садоводческих некоммерческих объеди-
нений Всеволожского муниципального 
района (далее – совещание). 

Место проведения совещания: МУ «Ле-
сколовский Дом культуры», дер. Лесколо-
во, ул. Красноборская, д. 4. 

Начало работы совещания в 11 часов 
(сбор/регистрация участников с 10.30 – 
11.00 часов).

В связи с этим просим прибыть предсе-
дателей садоводческих, огороднических 
и дачных, некоммерческих объединений 
на данное совещание. 

Дополнительную информацию по со-
вещанию Вы можете получить в От-
деле развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего пред-
принимательства Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по тел./факсу: 8 
(813 70) 31-457, контактное лицо – Львов-
ская Ю.В.

Администрация МО Колтушское СП

Совет депутатов, администрация и 
ветеранские организации 

МО Колтушское СП
поздравляют юбиляров:

с 90-летием
Скворцову Софию Трофимовну

с 85-летием
Иютину Таисию Петровну
Карнацкую Марию Константиновну
Кашменскую Зою Константиновну
Костюк Валентину Ивановну
Кузнецова Владимира Евгеньевича

с 80-летием
Сидоренкову Людмилу Васильевну
Степанова Александра Дмитриевича
Полякову Марию Александровну
Трауриха Альберта Антоновича

с 75-летием
Агапова Александра Сергеевича
Саволайнена Эйнара Тойвовича
Сладовскую Нину Павловну
Смирнова Леонида Павловича
Судак Раису Нурутдиновну

Желаем радости, здоровья,
Мирного неба, чистой воды,
И никакой беды!
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Колтушская «Легенда»
Тили-тили-тили-бом!

Был у кошки новый дом!
В театральном зале Православного культурного центра 

при Храме св.прав.Иоанна Кронштадтского в Колтушах со-
стоялась премьера спектакля «Кошкин дом». Детский театр 
«Легенда» под руководством педагога дополнительного об-
разования Колтушской общеобразовательной школы Лю-
бови Антоновой представил зрителям красочную, гротеск-
ную и добрую сказку Самуила Маршака. 

Прекрасные декорации (учитель рисования Колтушской 
общеобразовательной школы Татьяна Голубева) и восхити-
тельные костюмы (самодеятельное творчество родителей), 
великолепное музыкальное сопровождение (учитель 3«а» 
класса Колтушской общеобразовательной школы Светлана 
Вредина) и потрясающее исполнительское мастерство юных 
актеров (ученики Колтушской общеобразовательной шко-
лы и дошколята) вызвали бурные аплодисменты перепол-
ненного зрительного зала. 

«Легенда» не в первый раз радует колтушан театральными 
постановками. Год назад в православном центре был показан 
премьерный спектакль «Черничная царица» - трогательная 
сказка о том, как нужно любить и беречь природу родного 
края. 

Любовь Антонова: «Большое спасибо всем ребятам, ро-
дителям, творческой группе спектакля «Кошкин дом». Осо-
бенная благодарность директору Православного центра 
Сергею Медведеву за постоянную поддержку всех наших 
начинаний. Следующую постановку мы покажем на Рож-
дество. Это будет спектакль по мотивам словацкой сказки 
«Двенадцать месяцев» в обработке Самуила Маршака. Ждем 
всех колтушан на наших спектаклях. Вход свободный.

Тили-тили-тили-бом!
Приходите в новый дом! …

по управлению многоквартирными домами будет осущест-
вляться только на основании лицензии. 

В отношении деятельности по управлению многоквартир-
ными домами применяются положения Федерального зако-
на «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011г. № 99-ФЗ с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Жилищным кодексом РФ (не применяются положения 
о приостановлении, возобновлении действия и об установ-
лении оснований для аннулирования лицензии). Органом 
по осуществлению лицензирования на территории Ленин-
градской области является Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской области.

Уважаемые собственники жилых помещений, располо-
женных по адресу; Ленинградская область, Всеволожский 
район, с.Павлово, ул.Быкова, администрация МО Колтуш-
ское СП ставит Вас в известность, что обслуживающая ор-
ганизация АНО «Павлово ЖКХ» на 20 апреля 2015 года   не 
обратилась за выдачей лицензии   по обслуживанию жилых 
домов, расположенных по ул.Быкова в с.Павлово Всеволож-
ского р-на Ленинградской области. 

В настоящее время в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ  на общем собрании собственников жилых помещений 
необходимо принять решение о выборе способа управления 
многоквартирными домами, если решение не принято или 
не реализовано – администрация МО Колтушское СП при-
ступит к процедуре открытых конкурсов по выбору управ-
ляющих организаций.

Администрация МО Колтушское СП

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» от 21.07.2014г. № 255-ФЗ. Вве-
дено обязательное лицензирования предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, 
осуществляемое органами субъектов Российской Федера-
ции. С 01 мая 2015 года предпринимательская деятельность 


