
ния и администрации муниципалитета 
моряков поздравила главный специалист 
по культуре Нина Подулова: «Примите 
сердечную благодарность и восхищение 
за вашу преданную службу России! Ча-
сто вам приходится выполнять постав-
ленные страной задачи вдали от родных 
берегов! Ваше мужество и верность долгу 
служат примером подрастающему поко-
лению. Сегодня мы поздравляем воен-
ных моряков, и сегодня мы поздравляем 
их жен – любящих, делящих с мужьями 
тревоги и победы нелегкой службы. С 
праздником вас, здоровья и успехов!» 

Контр-адмирал Михаил Кузнецов от-
метил растущую боевую мощь россий-
ского флота, его верность традициям. 
Затем контр-адмирал и капитаны I ранга 
Михаил Колбунов и Святослав Анисимов 
под аплодисменты собравшихся вручили 
морякам общественные награды Ленин-
градского объединения ветеранов «За-
щитники Отечества». После торжествен-
ной части участники праздника направи-
лись в ТРЦ «Колтуши», где всех ожидало 
продолжение юбилейной программы.
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2017 год 
в Ленинградской области 

пройдет под знаком 
сохранения истории

  ВОЕННО–МОРСКОМУ ФЛОТУ РОССИИ – 320 ЛЕТ!

30 июля Колтуши отпраздновали День 
Военно-Морского Флота. Россия — вели-
кая морская держава. Право считаться 
ею завоевано поколениями наших соо-
течественников, чьи мужество и само-
отверженность, блистательные победы в 
морских сражениях стяжали немеркну-
щую славу стране и ее Военно-Морскому 
Флоту. 
Нынешний праздник — особый, он 

пришелся на год трех флотских юбилеев: 
19 марта исполнилось 110 лет подводным 
силам, 17 июля — 100 лет морской авиа-
ции ВМФ России, а 30 октября исполнит-
ся 320 лет всему регулярному российско-
му флоту.
По традиции к памятнику «Защитни-

кам Отечества» прибыли наши земля-
ки – военные моряки, и их товарищи из 
Санкт–Петербурга и других славных рус-
ских городов. Проливной дождь не стал 
препятствием для торжества – многие 
офицеры приехали с детьми и внуками. 
Площадь перед памятником быстро за-
полнилась яркими разноцветными зон-
тиками, и неожиданно это внесло в юби-
лейное мероприятие еще одну празднич-
ную нотку.  
От имени главы Колтушского поселе-

«С 2012 года в Ленинградской области 
установилась добрая традиция. Каждый 
год мы посвящаем важной теме, ключево-
му направлению нашей работы. Мы хотим 
быть последовательны — у нас уже был 
«Год детства», «Год старшего поколения», 
сейчас идет «Год семьи», а что объединя-
ет семью? Конечно, история семьи, знание 
своих корней, традиций, обычаев. Поэто-
му следующий год станет «Годом нашей 
истории», годом истории Ленинградской 
области, которая отметит свой 90-летний 
юбилей именно в этот год», — сказал гу-
бернатор Александр Дрозденко, выступая 
на праздновании Дня Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
www.lenobl.ru

«Окно в Европу» ждет гостей

 6 августа в Выборге откроется ХХIV фе-
стиваль российского кино «Окно в Евро-
пу». В программе кинофестиваля: конкурс 
игрового кино «Осенние премьеры», кон-
курсы неигрового и анимационного кино, 
конкурс «Выборгский счет», а также про-
граммы: «Гала-премьеры», «Выборгская 
премьера», «Кино — детям», «Незавер-
шенные проекты», «Юбилеи», «Мастер-
класс», конкурс «Окно в интернет» и про-
грамма «Зеркало Выборга». Кинофести-
валь продлится до 12 августа.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
www.lenobl.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2016 №336                                                д. Колтуши

Об опубликовании списков избирательных 
участков для организации и проведения допол-
нительных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области первого созыва 
по Колтушскому пятимандатному избирательно-
му округу №1

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67–ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для 
организации и проведения дополнительных выборов де-
путатов совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области первого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1, образо-
ванных постановлением администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15 апреля 2016 года № 678 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 
16.01.2013 №55» с изменениями, внесенными постанов-
лением администрации от 29.06.2016 №1412 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 16.01.2013 
№55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП  в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации                           А.О. Знаменский 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

от  28.07.2016 № 336

Список единых избирательных участков 
с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для организации и проведения 
выборов и референдумов всех уровней

Колтушское сельское поселение
пятимандатный избирательный округ № 1 

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, до-

мов: №№ 1– 9, 11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в гра-

ницах дома №28 по улице Верхняя 
с восточной стороны в грани-

цах домов №№28, 11 по ул.Верхняя 
до Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома дан-

ной улицы, далее по Колтушскому шоссе до границы МО 
«Заневское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с МО «Заневское сель-

ское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колту-

ши, д.32, администрация МО «Колтушское сельское посе-
ление»
Помещение для голосования: д. Старая, ул.Верхняя, 

МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 62».

Избирательный участок № 232  
В границах и части деревни Ста-

рая: улицы Верхняя, домов: №№10, 
16 – 22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, 

Красная Горка,  Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№10, 16 по 

ул.Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по 

ул.Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское сель-

ское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колту-
ши, д.32, администрация МО «Колтушское сельское посе-
ление»
Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, 

МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 62».

Избирательный участок № 233  
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, до-

мов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 

по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 30,26 по 

ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2–я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колту-

ши, д.32, администрация МО «Колтушское сельское посе-
ление»
Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, 

МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 62».

Приложение 
    к постановлению  

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

от 13 июля 2016 года № 130/945

СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Ленинградской 

области о приеме предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, участвующих в подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области 

шестого созыва, 
выборов депутатов советов депутатов муници-
пальных образований «Агалатовское сельское 
поселение» и «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района, 
досрочных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Приладожское 

городское поселение 
Кировского муниципального района, допол-

нительных выборов депутатов советов депутатов 
ряда муниципальных образований Ленинград-

ской области 
18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 12, 13 Порядка формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением 
ЦИК России от 5 декабря 2012 года №152/1137–6, Изби-
рательная комиссия Ленинградской области объявляет 
прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий следующих изби-
рательных участков, участвующих в подготовке и про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборов депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва, выборов депу-
татов советов депутатов муниципальных образований 
«Агалатовское сельское поселение» и «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района, досрочных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района, допол-
нительных выборов депутатов советов депутатов ряда 
муниципальных образований Ленинградской области 18 
сентября 2016 года: 

№
п/п

Наименова-
ние терри-
ториальной 

избирательной 
комиссии, 
осуществля-
ющей прием 
документов по 
выдвижению 
кандидатур в 
резерв соста-
вов участко-
вых комиссий

Номера 
избира-
тельных 
участков, 
в резерв 
составов 

участковых 
комиссий 
которых 
объявлено 
дополни-
тельное за-
числение

Адрес территориальной 
избирательной комис-
сии, куда следует пред-
ставлять документы по 
выдвижению кандидатур 
в резерв составов участ-

ковых комиссий,
 часы приема, тел.

4

ТИК Всево-
ложского му-
ниципального 
района

115 – 233,
 952 – 957, 

968

188640, Ленинградская 
область, г.Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 
каб. 102. Понедельник – 
пятница: с 10.00 до 17.00; 
суббота и воскресенье: с 
12.00 до 14.00, тел. 8(813–
70) 24–360

Прием документов осуществляется в террито-
риальной избирательной комиссии Всеволожско-
го муниципального района в период с 29 июля по 
10 августа 2016 года. 

В соответствии с положениями статей 22, 27 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предложения 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий могут внести:
а) политические партии, а также региональные отде-

ления и иные структурные подразделения политических 
партий в случае, если уставом политической партии им 
делегировано право самостоятельно принимать участие в 
решении вопросов, связанных с выборами на соответству-
ющей территории, либо если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано полномочным (руко-
водящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также регио-

нальные отделения и иные структурные подразделения 
общественных объединений (если это не противоречит 
уставу общественного объединения), в том числе обще-
ственных объединений инвалидов, созданных в любой 
организационно–правовой форме в соответствии с фе-
деральным законодательством, регулирующим деятель-
ность общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образо-

ваний.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавли-

вается.
При внесении предложения (предложений) по канди-

датурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответст-
вии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом об-
щественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального 

образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы (форма протокола 
собрания избирателей – приложение № 2 к настоящему 
сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гра-
жданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий (приложение № 1 к насто-
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ящему сообщению).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-

спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

 В резерв составов участковых комиссий не зачисляют-
ся кандидатуры, не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий. 

Приложение № 1

Форма письменного согласия гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий

В ______________________________________
(наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации ____________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной ко-

миссии, зачисления в резерв составов участковых комис-
сий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(избирательных участков) №№ __________________ 
(избирательного участка № ___)1.

_______________  ____________________ .
         (подпись)      (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры 

в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков №№ _____________ территориальной изби-
рательной комиссии __________________________ 

                                    (наименование)
муниципального района, городского округа

 (избирательного участка № __)1.
_______________  ____________________ .
         (подпись)      (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 ста-
тьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Фе-
дерации на Избирательную комиссию Ленинградской 
области, территориальную избирательную комиссию 
_______________________ муниципального района, 

      (наименование)
городского округа функций, полномочий и обязанностей 
мои персональные данные будут обрабатываться указан-
ными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, 
должность в составе участковой избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии (в резерв составов 
участковых комиссий) могут быть опубликованы в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного 
закона «О системе избирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской области», регулиру-
ющими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, 

установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» «_________» 19_____ г. Ме-

сто рождения _________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид доку-

мента _____________________________________
           (паспорт или документ, заменяющий паспорт

_________________________________________,
гражданина (серия, номер и дата выдачи, 

наименование выдавшего органа) 

1 В случае, если гражданин дает согласие на его назначение 
только членом конкретной участковой комиссии

место работы ______________________________
(наименование основного места работы или службы, 

должность, при их отсутствии – род занятий, явля-
ется ли государственным либо муниципальным служа-
щим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных ко-

миссиях: __________________________________
   
образование ______________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация 

в соответствии с документом, подтверждающим све-
дения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ______________________

__________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Россий-

ской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 
улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________, 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного 

телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________

_______________  ____________________ .
         (подпись)      (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе 

обязуюсь уведомлять.
_______________  ____________________ .
         (подпись)      (дата)

Приложение № 2

ФОРМА ПРОТОКОЛА 
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ-
СТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫДВИ-
ЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Протокол
собрания избирателей

__________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур (кандидатуры) в резерв 
составов (состава) участковых комиссий (участковой ко-
миссии) избирательных участков №№ __ (избиратель-
ного участка №___)

________________________________________
(наименование ТИК)

   «____»_________ 201__ года    ____________
  (место проведения)

Присутствовали ___________человек2

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ____________________

    (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования3:
«За» _________________,
«Против»_____________,
«Воздержались»_______.
Решение собрания __________________________.

2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий 
кандидатур: 

________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования4:
«За» ________________,
«Против»____________,
«Воздержались»______.

Решение собрания _________________________.

   Председатель собрания:
   Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе со-
брания

№ 
№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 

18 лет – дата 
рождения)

Адрес места 
жительства Подпись

2 Список избирателей, принявших участие в работе собрания, 
прилагается.
3  Голосование проводится по каждой из предложенных 
кандидатур.
4  Голосование проводится по каждой из предложенных 
кандидатур.

Дополнительные выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

первого созыва 18 сентября 2016 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 РЕШЕНИЕ
от 06 июля 2016 года № 1920

О назначении дополнительных выборов депу-
татов совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области первого созыва по Колтушскому пяти-
мандатному избирательному округу №1

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, частями 1, 2 статьи 76 
областного закона от 15.03.2012 № 20–оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и на осно-
вании решений совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района от 30 июня 2014 года № 60 «Об 
удовлетворении заявления депутата совета депутатов МО 
Колтушское СП по округу №1 Подуловой Н.А. о сложении 
депутатских полномочий» от 28 апреля 2016 года № 29 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата совета де-
путатов МО Колтушское СП Сатина А.А.(по избирательно-
му округу №1)», территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
Назначить дополнительные выборы депутатов сове-

та депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области первого созыва по Колтуш-
скому пятимандатному избирательному округу № 1 на 18 
сентября 2016 года.
Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволож-

ские вести».
Направить копию решения в совет депутатов муници-

пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.
Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Дополнительные выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

первого созыва 18 сентября 2016 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2016 года № 1944

Об установлении единого времени для встреч 
зарегистрированных кандидатов,их доверенных 
лиц, представителей избирательных объедине-
ний с избирателями.

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района

РЕШИЛА:
1.Установить единое время для встреч зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
избирательных объединений с избирателями в помеще-
ниях, пригодных для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний и находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без-
возмездно предоставляемых собственником, владельцем 
помещений по заявке зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения при проведении дополни-
тельных выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального Ленинградской области 
первого созыва . 

– в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00. часов;
– в выходные дни с 12.00 часов до 16.00 часов.
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2.Опубликовать данное решение в газете «Приневская 
версия».

3.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя территориальной 
избирательной комиссии Всеволожского муниципально-
го района Загороднего В.А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии В.В.Цветков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Т.И.Туваева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2016 №338                                                д. Колтуши

О наименовании улицы в промышленной зоне 
Нижняя муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131–ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, 
утвердить наименование улицы в промышленной зоне 
Нижняя муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: Центральный проезд.

2. Ведущему специалисту по благоустройству и 

муниципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву 
внести соответствующие изменения в учетную докумен-
тацию МО Колтушское СП и в Федеральную информаци-
онную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству ад-
министрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно–
коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А.О. Знаменский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2016 №352                                               д. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 
1 кв.м. общей площади жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. 
№ 552, приказом Министерства строительства и жи-
лищно–коммунального хозяйства РФ от 16.06.2016 г. 
№419/пр, в целях реализации федеральных и регио-
нальных целевых программ, направленных на улучше-
ние жилищных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях в администрации 
муниципального образования Колтушское селькое по-
селение Всеволожскоо района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 3 квартал 2016 года стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья для 
расчета размера субсидий, предоставляемых на прио-
бретение (строительство) жилья, на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в размере 41 180 (сорок одна тысяча сто восемь-
десят) рублей.

2. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возлагаю на заместителя главы администрации по 
ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А.О.Знаменский

Внимание! Диспансеризация!

Всеволожская клиническая межрайонная больница 
напоминает, что если Ваш год рождения:

1917
1920
1923
1926
1929

1932
1935
1938
1941
1944

1947
1950
1953
1956
1959

1962
1965
1968
1971
1974

1977
1980
1983
1986
1989

1992
1995

…,
 

или Вы являетесь: инвалидом ВОВ и боевых действий; 
обладателем наградного знака «Житель блокадного 
Ленинграда; бывшим несовершеннолетним узником 
концлагерей, гетто и иных мест принудительного 
содержания, созданных фашистами в период второй 
мировой войны..., то в 2016 году Вы подлежите 
диспансеризации!!!

Диспансеризация включает целый спектр 
мероприятий и медицинский осмотр терапевтом, 
узкими специалистами, проведение лабораторной и, в 
случае необходимости, инструментальной диагностики. 
В зависимости от пола и возраста обследуемых 
определяется индивидуальный перечень осмотра.

Цель первого этапа обследования – выявление 
симптомов и признаков неинфекционных патологий, 
если они имеются. По результатам этого этапа, 

гражданину присваивается так называемая группа 
здоровья.

Групп здоровья определено три:
К первой группе относятся граждане с низким и 

средним риском сердечно–сосудистых заболеваний, не 
имеющих клинических симптомов других болезней и 
не нуждающихся в постоянном наблюдении у врачей–
специалистов.

Ко второй относятся лица с высокой степенью риска 
заболеваний системы кровообращения.

Третья группа присваивается гражданам, 
нуждающимся в постоянном диспансерном мониторинге 
состояния здоровья, высокотехнологичном медицинском 
вмешательстве специалистов, а также в дополнительном 
обследовании.

Для граждан второй и третьей категорий здоровья 
предусматривается второй этап. Он включает 
консультации и исследования, ставящие своей целью 
уточнение диагноза и определение методов лечения 
заболевания.

С целью охвата программой всего населения был 
установлен особый порядок, согласно которому 
каждый год должны были проходить осмотр граждане 
определенного возраста. Комплексное обследование 
необходимо проходить каждые три года, начиная с 18 
лет. Верхний предел не ограничен. 
Учитывая категории граждан, уже принявших участие 

в программе, можно определить какие года рождения 
попадают под диспансеризацию 2016 года. Они указаны 
в начале статьи. Инвалиды и участники ВОВ, почетные 
труженики тыла, приравненные к ним категории 
граждан (например, лица, удостоенные знака «Жителю 
блокадного Ленинграда») проходят профилактическое 
освидетельствование ежегодно.

Где можно будет пройти диспансеризацию 
2016 года? 
Полное обследование можно пройти, если обратиться 

в амбулаторию (поликлинику) по месту жительства 

или временной регистрации, а также в «Центр 
здоровья и профилактики». Наличие медицинского 
полиса у гражданина предполагает бесплатный 
комплексный осмотр. В случае необходимости 
проведения дополнительного диагностирования, в 
рамках диспансеризации все исследования, в том 
числе и инструментальные, также бесплатны. В рамках 
комплексного осмотра, при выявлении факторов риска 
возможного развития заболевания, предусмотрено 
индивидуальное консультирование. При собеседовании 
со специалистом пациенту предоставляются информация 
о состоянии его здоровья и необходимые рекомендации.

Пресс–служба 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

На сегодняшний день Вы можете дозвониться до 
служб экстренной помощи тремя способами:

1. С мобильного телефона по единому номеру «112», 
действуя в соответствии с голосовой инструкцией опера-
тора сотовой связи.

2.  С мобильного телефона по номерам экстренных 
оперативных служб: 

«101» – пожарная охрана, 
«102» – полиция, 
«103» – скорая помощь,  
«104» – аварийная служба.
3.    Со стационарного телефона по номерам экстрен-

ных оперативных служб: 
«01» – пожарная охрана,
«02» – полиция, 
«03» – скорая помощь, 
«04» – аварийная служба.

Порядок вызова экстренных служб


