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Село в порядке — страна в достатке

С 1 июля 2016 года началась Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись*.
Под объектами сельскохозяйственной пе-

реписи понимаются юридические и физиче-
ские лица, которые являются собственниками, 
пользователями, владельцами или арендатора-
ми земельных участков, предназначенных или 
используемых для производства сельскохозяй-
ственной продукции, либо имеют сельскохо-
зяйственных животных. Участие в переписи и 
представление сведений, подлежащих включе-
нию в переписные листы, являются обязатель-
ными для юридических лиц и общественной 
обязанностью физических лиц. Полученные 
сведения об объектах сельскохозяйственной 
переписи, полученные в ходе ее проведения, 
не подлежат разглашению. В соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации будет соблюдаться режим защиты 
и соблюдения правил обработки информации. 
Перепись будет проводиться анонимно, не 

нужно будет указывать личные данные, в том 
числе адрес домовладенья, фамилию и какую-
либо другую персонифицированную инфор-
мацию. С одной стороны, все основано на до-
верии. С другой же, от того, насколько открыта 
и достоверна будет информация, зависит очень 
многое, так как основная цель переписи – опре-
деление сельскохозяйственного потенциала 
страны и, в частности, нашего района. 
Переписчика нетрудно будет узнать по спе-

циальной экипировке: у него должен быть 
солнцезащитный козырек, сигнальный жилет 
с капюшоном, также он обязательно должен 
предъявить специальное удостоверение и па-
спорт. 
Более подробную информацию о Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года можно посмотреть на официальном сай-
те http://www.vshp2016.ru, а также получить в 
отделе государственной статистики города Все-
воложска и администрациях муниципальных 
образований Всеволожского района. 
Телефон горячей линии 8 800 707 2016 

*Сельскохозяйственная перепись про-
водится не реже чем один раз в десять 
лет, предыдущая перепись проходила в 
2006 году.

Отдел государственной статистики 
города Всеволожска,
Администрация МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Конкурс «Ветеранское подворье - 2016» про-
водится в номинациях:

• Лучшее ветеранское подворье;
• Лучший животновод;
• Лучший овощевод;
• Лучший пчеловод;
• Лучший цветовод;
• Самый благоустроенный дачный (садо-

вый) участо;
• Детская грядка;

• Лучший птицевод;
• Преемственность поколений.
Заявки на участие можно подавать в адми-

нистрацию МО Колтушское СП по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32, каб.2.5 до 29 июля 2016 года. 
С положением о проведении конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет»: 
www.mo-koltushi.ru.

Администрация МО Колтушское СП приглашает ветеранов принять участие в 
конкурсе «Ветеранское подворье - 2016» 

В Колтушах может быть установлена самая большая в мире 
статуя Иисуса Христа

Александр Дрозденко подтвердил, что Ле-
нинградская область направила инициаторам 
размещения статуи Иисуса Христа предложе-
ния по размещению монумента:

«Предложение о размещении 80-метро-
вой статуи авторства Зураба Церетели, было 
рассмотрено региональной рабочей группой. 
Инициаторам направлено на выбор два места 
размещения, учитывающих монументальность 
сооружения – на территории Невского лесо-
парка во Всеволожском районе либо на Кол-
тушской возвышенности. Также Ленинград-
ская область готова взять на себя расходы по 
сооружению постамента статуи».
Официальный сайт администрации Ленин-

градской области http://lenobl.ru/
 
Высота бронзовой статуи Иисуса Христа, 

отлитой Зурабом Церетели на петербургском 
заводе «МонументСкульптура», -  33 метра, 
по числу прожитых Христом лет. Вместе с 
пьедесталом монумент достигнет в высоту 
80 метров. После установки это будет самая 
большая статуя Христа в мире. В настоящее 
время в книгу рекордов Гиннеса, как самая 
большая статуя Иисуса Христа занесена статуя 
Христа Царя, установленная в 2011 году в 
маленьком городе Свебодзин в Польше, ее 
высота вместе с пьедесталом около 52 метров. 
Высота всемирно известной статуи Христа 

Искупителя в Рио-де-Жанейро вместе с 
постаментом - 38 метров. Свою статую Зураб 
Церетели называет - Христос Вероучитель.

НА ПОРОГЕ ЮНОСТИ
Грандиозный праздник выпуск-

ного вечера 11 классов завершил 
учебный год в Колтушской обще-
образовательной школе. Выпуск 
2016 года стал поистине золотым 
для школы. Поток из наград и по-
хвальных грамот был несконча-
ем. Один за другим выходили за 
наградами выпускники, среди ко-
торых золотые медалисты: Ольга 
Голубева, Диннур Ахмадеев, Гер-
ман Борисов, Анастасия Федорова, 
Юлия Макарова, Валерий Лебедев. 
Такого числа обладателей золотых 
наград в один выпуск колтушане еще никогда 
не видели! Директор школы Татьяна Захаро-
ва взволнованно обратилась к выпускникам: 
«Дорогие ребята! Позади остаются школьные 
годы, вы вступаете во взрослую жизнь! Желаю 

вам светлых мыслей, ясных целей и успеха в 
их достижении! Знайте, что мы, ваши учите-
ля, всегда будем рады видеть вас! Счастливого 
будущего!

Продолжение на стр.4.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016 №300                                                      д. Колтуши

О выделении специальных мест для размеще-
ния агитационных материалов и организации 
встреч кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания  РФ седьмого созы-
ва и Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва с избирателями 

В соответствии с Федеральным законом № 51-ФЗ от 
18.05.2005г. «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), законом Ленинградской 
области №77-оз от 01.08.2006г. «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области (с из-
менениями и дополнениями), статьей 53,  пунктами  7,8,10 
статьи 54 Федерального  закона N 67-ФЗ от 12.06.2002 года  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в целях информирования представителей и доверенных 
лиц кандидатов в депутаты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории МО Колтушское СП спе-
циальные места, удобные для размещения печатных аги-
тационных материалов, согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать 
различные объявления, плакаты, афиши и другую печат-
ную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых 
домов, заборов и других ограждений, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Главному специалисту по ЖКХ  администрации МО 
Колтушское СП в случае нарушения данного постановле-
ния направлять материалы в административную комис-
сию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

4. Определить пригодными для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собрания поме-
щения, находящиеся в муниципальной собственности МО 
Колтушское СП, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитаци-
онных публичных мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации организаторами данных мероприятий.

6. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

7.  Опубликовать данное постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности 
Слинчака Р.А.

Глава администрации                                   А.О. Знаменский 

Приложение 1
к постановлению 
администрации

от 05.07.2016г. № 300

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения

печатных агитационных материалов.

На установленных информационных стендах на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Приложение 2
к постановлению 
администрации

от 05.07.2016 года № 300

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, для проведения публичных
агитационных мероприятий на территории 

МО Колтушское СП

1. Администрация МО Колтушское СП, актовый зал, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, дом 32.

2. Административное помещение по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д.Разметелево, дом 4.

Предоставление бесплатной юридической помощи 
гражданам в Ленинградской области регулируется:

- Фед. законом от 21.11.2011г №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ»;

- Фед. законом от 31.05.2002г №63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»,

- законом ЛО от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ленинградской области»( 
в редакции Закона Ленинградской области от 09.06.2014 
г. №31-оз)

- постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 07.03.2013г №65 «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ленинградской области».

Право на получение  бесплатной юридической 
помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей кото-
рых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Ленинградской об-
ласти в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также одиноко проживающие гра-
ждане, доходы которых ниже указанной величи-
ны;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Ге-

рои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствие с ФЗ от 
02.08.1995г №122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(граждане пожилого возраста и инвалиды, про-
живающие в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с федераль-
ным законом от 02.07.1992г N3185-1 «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» (граждане, которым оказывается 
психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учре-
ждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы, а также их законные пред-
ставители (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) 

в зарегистрированном браке с погибшим (умер-
шим) на день гибели (смерти) в результате чрез-
вычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред 

в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения 

либо утратившие полностью или частично иное 
имущество либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 
21.07.2014 N 271-ФЗ)

9) граждане, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской области от 
18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реализации права гра-
ждан на получение бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-оз) право на 
получение всех видов бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ленинградской области до-
полнительно предоставляется гражданам, проживающим 
на территории Ленинградской области, и гражданам без 
определенного места жительства, имевшим последнюю 
регистрацию по месту жительства в Ленинградской обла-
сти, которые относятся к следующим категориям:

1) Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату обращения 

за получением бесплатной юридической помощи;
3) Женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-

расте до трех лет на дату обращения за получени-
ем бесплатной юридической помощи, если они 
обращаются за бесплатной юридической помо-
щью: в случае отказа работодателя заключить с 
ними трудовой договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации; по вопросам восстановления на ра-
боте, взыскания невыплаченной заработной пла-
ты, в том числе за время вынужденного прогула, 
иных сумм, начисленных работнику, компенса-
ции морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работодате-
ля; по вопросам назначения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком; по вопросам установления отцовства, 
взыскания алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам лишения родитель-
ских прав;

4) Беременные женщины, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам взыскания невыплаченной зара-
ботной платы, в том числе за время вынужденно-
го прогула, и иных сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) ра-
ботодателя, а также назначения и взыскания по-
собий по временной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) семей - ро-
дители (приемные родители, усыновители), вос-
питывающие трех и более детей, в том числе усы-
новленных и(или) приемных, если детям на дату 
обращения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных слу-
чаях, указанных в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

В соответствии с действующим законодательст-
вом бесплатная юридическая помощь оказывает-
ся в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайства и дру-
гих документов правового характера в следующих случа-
ях:

- заключение, изменение, расторжение, признание не-
действительными сделок с недвижимым имуществом, го-
сударственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма, 
расторжение и прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признание и сохранение права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодек-
сом РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными дей-

Информация о предоставлении 
бесплатной юридической помощи
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ствиями (бездействием) работодателя;
- признание гражданина безработным и установление 

пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью кормиль-

ца, увечьем или иным повреждением здоровья, связан-
ным с трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, оказа-
ние малоимущим гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий 
по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единов-
ременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, социального пособия на 
погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при 

оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инва-

лидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях в слу-
чаях, если граждане являются:
а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами 

дел о:
- расторжении, признании недействительными сде-

лок с недвижимым имуществом, о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и об отказе в государственной регистрации таких прав (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

- признании права на жилое помещение, предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма, 
расторжении и прекращении договора социального най-
ма жилого помещения, выселении из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признании и сохранении права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного бессрочного пользо-
вания, а также пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком (в случае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);
б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами 

дел о:
- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью кормиль-

ца, увечьем или иным повреждением здоровья, связан-
ным с трудовой деятельностью;
в) гражданами, в отношении которых судом рассма-

тривается заявление о признании их недееспособными;
г) гражданами, пострадавшими от политических ре-

прессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
д) гражданами, в отношении которых судами рассма-

триваются дела о принудительной госпитализации в пси-
хиатрический стационар или продлении срока принуди-
тельной госпитализации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения бес-
платной юридической помощи, предоставляемые 
в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической по-
мощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность и подтвержда-
ющий гражданство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты населения о ве-
личине среднедушевого дохода семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина), полученного за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе семьи, сте-
пени родства и (или) свойства членов семьи, их совмест-
ном проживании и ведении совместного хозяйства (далее 
справка о величине среднедушевого дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие статус детей-инвали-
дов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответст-
вии с Федеральным законом «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответст-
вии с Законом Российской Федерации «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержания в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних или факт отбы-
вания наказания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт признания гра-
жданина судом недееспособным, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлежность к 
другим категориям граждан, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными 
законами.

Справка о величине среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко проживающего гражданина) 
оформляется в комитете по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 
основании личного заявления (по форме) и до-
кументов, подтверждающих состав семьи и доход 
семьи (одиноко проживающего гражданина) за 3 
последних месяца, предшествующих месяцу обра-
щения. Решение о предоставлении справки либо 
отказе принимается комитетом по социальным 
вопросам в 10-дневный срок со дня подачи заяв-
ления со всеми необходимыми документами. 
Расчёт среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина) определяется в соот-
ветствие с федеральным законом от 05.04.2003г 
№44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для признания их малои-
мущими и оказания им государственной социаль-
ной помощи».

Г Р А Ф И К
Дежурств адвокатов, участвующих в деятельности сис-

темы бесплатной юридической помощи на 2016 г.

ИЮЛЬ 2016
 Приём осуществляют: 
 Городская коллегия адвокатов «Всеволож-
ская»

Адвокат СИДИНКИНА ИРИНА СЕМЕНОВНА,
ВСЕВОЛОЖСК, ул.ПАВЛОВСКАЯ, д.78, 
Предварительная запись по тел.: 
8 (813-70) 90-000

 АВГУСТ 2016
 Приём осуществляют:
 Городская коллегия адвокатов «Всеволож-
ская»

Адвокат ПУШМИНА ИРИНА ИВАНОВНА,
ВСЕВОЛОЖСК, ул.ПАВЛОВСКАЯ, д.78, 
Запись на прием по телефону: 8 (813-70) 90-000

СЕНТЯБРЬ 2016
Приём осуществляют:
 НПО «Всеволожская городская коллегия ад-
вокатов»

г.Всеволожск, Всеволожский пр., д.29
Предварительная запись по телефону: 
8(81370) 29-887
АДВОКАТЫ:
ДАДАШЕВ РОМАН ШЕРИПОВИЧ
РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОТОВ ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ

И.о. председателя комитета       А.В. Вышемирская

Единовременную выплату части средств 
маткапитала можно получить в МФЦ

Заявление на единовременную выплату части средств 
материнского капитала в размере 25 тыс. рублей жители 
Ленобласти могут подать через МФЦ «Мои документы» 

уже сегодня.
23 июня вступил в силу закон, позволяющий семьям, 

получившим  до 30 сентября 2016 года сертификат на 
материнский капитал и не использовавшим всю сум-
му, обратиться за единовременной выплатой части этих 
средств.   
Заявление на единовременную выплату в размере 25 

тыс. рублей либо фактического остатка средств маткапи-
тала менее этой суммы необходимо подать до 30 ноября 
2016 года. Заявления на получение сертификата и еди-
новременной выплаты можно подавать одновременно.
С 1 июля заявление также можно будет подать в элек-

тронном виде через Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР или через Единый портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). При подаче заявления в электронной 
форме личное посещение клиентской службы не потребу-
ется.

«Для получения услуги в центрах «Мои документы» 
заявителю необходимо предъявить паспорт, сертификат 
на материнский капитал, СНИЛС и документ, подтвер-
ждающий реквизиты счета, - комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов. - Услуга по рассмотрению за-
явления о распоряжении средствами (частью средств) ма-
теринского капитала предоставляется бесплатно во всех 
филиалах и отделах МФЦ. Срок предоставления услуги 
составит один месяц».
Напомним, всего в регионе открыт 31 многофункцио-

нальный центр, они есть в каждом районе. Также сегодня 
в МФЦ жители области могут оформить сертификат на 
материнский капитал, подать заявление на ежемесячные 
и единовременные пособия на детей, а также получить бо-
лее 200 других государственных и муниципальных услуг.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова
press@mfc47.ru

+7 911 195 5155

Пожарный извещатель 
на страже вашей безопасности

Статистика пожаров с гибелью людей на территории 
Всеволожского района Ленинградской области  настора-
живает. Так как же обеспечить безопасность себя и своих 
родных? Если обратится к мировому опыту, то здесь на 
первое место выходят автономные дымовые оптико-элек-
тронные пожарные извещатели раннего обнаружения по-
жаров. Эти устройства действительно спасают жизни! 
Автономный пожарный извещатель- это пожарный 

извещатель, реагирующий на определенный уровень кон-
центрации аэрозольных продуктов горения веществ и ма-
териалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе 
которого конструктивно объединены автономный источ-
ник питания и все компоненты, необходимые для обна-
ружения пожара и непосредственного оповещения о нем. 
      На сегодняшний день автономный пожарный извеща-
тель является одним из наиболее эффективных средств по 
предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделя-
ются среди средств активной защиты от огня, поскольку 
могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания 
и способны звуковым сигналом тревоги своевременно 
предупредить жителей об угрозе пожара. Также они не 
требуют прокладки специальных линий пожарной сигна-
лизации и применения дополнительного оборудования. 
Автономные пожарные извещатели при применении их 
в квартирах и общежитиях следует устанавливать по од-
ному в каждом помещении, если площадь помещения 
не превышает площадь, контролируемую одним пожар-
ным извещателем ( при высоте потолка до 3,5 м. площадь 
контроля одним извещателем достигает 80 м.), как пра-
вило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях 
потолка. Их не следует устанавливать в зонах с малым 
воздухообменом (в углах помещений и над дверными 
проемами). Звукового оповещателя встроенного в АПИ 
достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить 
человека. ( издает звук не ниже 75 дБ ,обычно от 85 до 110 
дБ).. 
В то же время АПИ требуют к себе определенного вни-

мания. Минимум раз в год требуется менять батарейки. 
И периодически как минимум раз в полгода снимать и 
продувать камеру с оптико-электронным датчиком пыле-
сосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей 
пыли.

ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР                        
ГУ МЧС России по Ленинградской области



Новую краеведческую экспедицию благода-
ря поддержке муниципальной администрации 
предприняли колтушские краеведы.  Орга-
низатор поездки, методист ЦКД «Воейково» 
Сергей Медведев рассказывает: «В этот раз 55 
жителей Колтушей направились в город Тих-
вин. Во время поездки я рассказал об истории 
и жизни наших предков на территории Прила-
дожья, когда в 17 веке здесь по реке Лаве про-
ходила граница между Московским царством и 
Шведским королевством, а также о строитель-
стве Ладожских каналов и их роли в снабже-
нии продовольствием Санкт–Петербурга в 18 
и 19 веках. В Тихвинском Богородицком муж-
ском монастыре мы смогли принять участие в 
молебне у чудотворной Тихвинской иконы Бо-
жьей Матери. Участники поездки увидели ан-
самбль Тихвинского Богородицкого монастыря 
и осмотрели восстановленный шлюз бывшей 
Тихвинской водной системы. 
В этот же день состоялось посещение Анто-

ниево–Дымского Свято–Троицкого монасты-
ря, где был отслужен молебен у раки с мощами 
преподобного Антония. Солнечная и теплая 
погода в этот субботний день благоприятство-
вала традиционному погружению желающих в 
воды Дымского озера в том месте, где в 13 веке 
на камне посредине озера молился преподоб-
ный Антоний. 
Краеведы благодарят муниципалитет за по-

стоянную поддержку и помощь в организации 
выездных экспедиций».

Управление Росреестра по Ленинградской 
области информирует жителей региона о том, 
что с 15 июля 2016 года прекращается выдача 
свидетельств о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Проведенная государственная регистрация 

возникновения и перехода прав на недвижи-
мое имущество будет удостоверяться только 
выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Этот документ можно получить как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде.
Нововведение определено Федеральным за-

коном, подписанным Президентом РФ Влади-
миром Путиным 3 июля 2016 года: № 360–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в том 
числе в Федеральный закон от 21.07.1997 № 
122–ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Данные новшества укрепят гарантию зареги-
стрированных прав, а также позволят устранить 
возможные угрозы мошенничества с бланками 
этих документов.
На смену документообороту на бумажных 

носителях всё активнее приходит взаимодейст-
вие  в электронном формате. Свидетельство о 
регистрации прав, которое выдавалось ранее, и 
заменяющая его с 15 июля 2016 года выписка из 
ЕГРП подтверждают регистрацию права на мо-
мент выдачи документа. Но выписка из ЕГРП 
в отличие от свидетельства содержит наиболее 
актуальные, полные сведения об объекте не-
движимости. Поэтому необходимость в выдаче 
свидетельства о регистрации права утрачена, 
и как дублирующий документ – вполне оправ-
данно исключается из оборота.
Но обменивать ранее выданные свидетель-

ства на выписку из ЕГРП не нужно. Законом 
предусмотрено, что государственные органы, 
органы местного самоуправления, суды, а так-
же иные органы и организации обязаны при-
нимать для подтверждения регистрации прав 
на недвижимое имущество выписку из ЕГРП 
наравне со свидетельством о государственной 
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О погибших на пожарах
Отдел надзорной деятельности и профи-

лактической работы Всеволожского района 
УНДиПР и ГУ МЧС России по Ленинградской 
области, сообщает, что за текущий год на тер-
ритории Всеволожского района зарегистриро-
вано 564 выезда пожарной охраны из них, на 
186 пожаров, 114 случаев горения травы и сухой 
растительности, 264 случая горения мусора и 
бесхозных построек. В аналогичном периоде 
2015 года зарегистрировано 620 выездов по-
жарной охраны из них, на 201 пожар, 6 случа-
ев горения травы и сухой растительности, 413 
случая горения мусора и бесхозных построек. 
Основные показатели оперативной обстанов-
ки стабильные, однако за прошедший период 
2016 года резко увеличилась гибель людей от 
различных факторов пожара: 6 человек в 2015 
году и 19 человек в 2016.
ОНДиПР Всеволожского района направляет 

Вам информацию по погибшим на территории 
МО «Колтушское С.П.»

1. 09.01.2016 в 15:27 по адресу: Всеволожский 
район, д.Ексолово в бытовке в результате по-
жара погиб мужчина, возраст не установлен. 
Причиной пожара явилось нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации или 
монтаже печного оборудования.

2. 26.02.2016 в 13:34 по адресу: Всеволож-
ский район, п.Колтуши, ул.Верхняя, д.1/3, 
кв.61 в многоквартирном жилом доме в ре-
зультате пожара погиб мужчина предположи-
тельно 50–летнего возраста. Причиной пожа-
ра явилось неосторожное обращение с огнем 
при курении.

О регистрации прав на недвижимое 
имущество

ДОРОГАМИ ОТЕЧЕСТВА регистрации. 
Управление Росреестра по Ленинградской 

области напоминает, что получить выписку из 
ЕГРП могут все желающие, не покидая места у 
своего компьютера,  заказав её на сайте Росрее-
стра как в электронном, так и в бумажном виде 
– с помощью электронного сервиса «Получе-
ние сведений из ЕГРП».

Пресс–служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

Продолжение. Начало на стр.1.

Ребята подготовили веселый капустник для 
учителей и родителей. Сначала красная шля-
па (очевидно, родственница хогвартской) чи-
тала мысли–мечты выпускников, затем зал 
развеселило слайд–шоу из их портретов, со-
провождаемое креативными комментариями, 
а в завершение прозвучали стихи и песни, по-
священные любимой школе, учителям и ро-
дителям. «За блеск и вдохновенье благодарим 
всем сердцем вас!» – декламировали ребята. 
Они твёрдо уверены, что «и Шекспира и Ко-
перника не было бы без учителя»!
По итогам учебного года, за высокие показа-

тели и педагогические достижения грамотами 
МО Колтушское СП были награждены педаго-
ги школы:

Лужина Ирина Михайловна – учитель 
математики, классный руководитель 11А клас-
са;
Лобачева Ирина Николаевна – учитель 

английского языка. классный руководитель 
11Б класса; 

Тимофеева Нина Ивановна – учитель 
русского языка и литературы;
Кенинги Ольга Суловна – учитель исто-

рии и обществознания;
Фомина Светлана Михайловна – учи-

тель биологии;
Бессонов Александр Eвгеньевич – учи-

тель физики;
Вешнякова Анна Юрьевна – учитель ге-

ографии;
Новикова Анастасия 

Евгеньевна – учитель хи-
мии;
Самигулин Артур Наи-

льевич – учитель информа-
тики;
Виниченко Сергей 

Иванович – учитель ОБЖ;
Бакиев Геннадий Ах-

метович – учитель физиче-
ской культуры;
Каллас Лига Вернеров-

на – учитель физической 
культуры;
Голубева Татьяна Евге-

ньевна – учитель МХТ.
Море цветов, улыбок, добрых напутствий и 

пожеланий – таким останется этот вечер в па-
мяти всех его участников. 

«Жизнь зовет идти вперед!» – пели вы-
пускники, и обещали бесстрашно штурмовать 
«дали голубые». 

Счастливого вам пути, дорогие ребята!


