
площади встретились делегации жите-
лей из всех поселений района, приехали 
ветераны и школьники. Под звуки гимна 
был поднят государственный флаг Рос-
сийской Федерации. Со словами чество-
вания флага страны выступили главы 
Всеволожска и Всеволожского района, 
представители общественных организа-
ций, деятели культуры. Они рассказали 
об истории флага России, о победах и 
свершениях, которых под этим флагом 
добилась наша страна, ее граждане.  При-
шедших на праздник веселыми песнями 
и хороводами, народными прибаутками 
и стихами поздравили театральные сту-
дии «Праздник» и «Арлекино», ансамбли 
«Юкковские зори» и «Крупеничка». 

Продолжение на стр.4

№ 16 (108) от 31.08.2016 года МО Колтушское СП

КРОСС ДЛЯ ВСЕХ!ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

22 августа вместе со всей страной жите-
ли Колтушского поселения отпразднова-
ли День государственного флага России. 
Самые активные приняли участие в ве-
ликолепном празднике, организованном 
администрацией Всеволожского района 
и города Всеволожска. На центральной 

4 сентября (воскресенье) состо-
ится 2 этап соревнований по кроссу 
на первенство МО Колтушское сельское 
поселение.

Регистрация участников с 10.00 до 11.45 
за 1 корпусом института физиологии 
им.акад И.П.Павлова.

Старт в 12 часов.

Возрастные группы и дистанции:

2009-2010 — мал. — 500 м. дев. — 500 м 
2006-2008 — мал. — 500м. дев. — 500 м. 
2003-2005 — мал. — 1км. дев. — 500 м. 
1999-2002 — мал. — 1км. дев.. — 500 м. 
1985-1998 — муж. — 1км. жен. — 500 м. 
1971-1984 — муж. — 1км.   жен. — 500 м. 
1954-1970 — муж. — 1км. жен. — 500 м. 
1956 и ст. муж. — 1км. жен. — 500 м.

Награждение на 2 этапе: 

12 лучших результатов у мужчин на ди-
станции 1 км; 

8 лучших результатов у женщин на ди-
станции 500м.

В детских группах до 2003 года рожде-
ния награждаются призеры (1-3 место).

http://mo-koltushi.ru/

1 сентября в 12.00 во Всеволожском рай-
оне губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко проведет классный 
час для учеников 11 класса.

Урок на тему «Любовь к Родине начи-
нается с семьи» с участием главы региона 
пройдет в 11А классе Колтушской средней 
общеобразовательной школы, по адресу: 
Всеволожский район, cело Павлово, ули-
ца Быкова, дом 4, МОУ «Колтушская СОШ 
имени академика И.П. Павлова», 1 этаж, 
кабинет биологии.

После классного часа губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозден-
ко осмотрит строящееся здание школы на 
600 мест, ввод в эксплуатацию которого 
позволит перейти на односменный режим 
обучения в Колтушской школе.

http://lenobl.ru/

Адреса и режим работы участковых избирательных комиссий на территории 
МО Колтушское СП Всеволожского района Ленинградской области.

№ 
п/п

Номер участковой 
избирательной 

комиссии (УИК)

Адрес работы УИК в период с 07 
по 17 сентября 2016 года включи-

тельно

Адрес работы УИК в день голосо-
вания 18 сентября 2016 года

1 192, 193
Ленинградская область, Всево-
ложский район, д.Разметелево, 
д.4, помещение администрации 

Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д.Разметелево МОУ 
«Разметелевская СОШ»

2 194
Ленинградская область, Всево-
ложский район, д.Разметелево, 
д.4, помещение администрации

Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д.Хапо-ое, д.3а, МОУ 
«Разметелевская СОШ» ДО-2

3 228
Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, п.Воейково, д.87б, 
Дом культуры

Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, п.Воейково, д.87б, 
Дом культуры

4 229, 230

Ленинградская область, Все-
воложский р-н, с. Павлово, 
ул.Быкова, д.4, МОУ «Колтушская 
СОШ им.акад.И.П.Павлова»

Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, с.Павлово,
ул.Быкова, д.4, МОУ «Колтушская 
СОШ им.акад.И.П.Павлова»

5 231, 232, 233
Ленинградская область, Всево-
ложский район, д.Колтуши, дом 
32, здание администрации

Ленинградская область, Все-
воложский р-н, д.Старая,ул.
Верхняя,д.10а, МДОУ ДСКВ №62

Режим работы УИК:
 с 07 по 17 сентября 2016 года – рабочие дни с 17-00 часов до 19-00 часов; 

 выходные дни с 11-00 часов до 13-00 часов;
 18 сентября 2016 года  - с 08-00 часов до 22-00 часов.

Урок в Колтушской школе
Единый день голосования 18 сентября 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.08.2016 № 38-04                                    г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания терри-
тории общей площадью 12 га, ограниченной 
земельным участком с кадастровым номером 
47:07:0000000:42004(19), в целях размещения 
объекта «Водоснабжение ППС «Невская». Строи-
тельство», площадью 1,5600 га, примыкающим к 
западной стороне земельного участка ППС «Нев-
ская» с кадастровым номером 47:07:0612002:3, на 
территории МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Рассмотрев письменное обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Техкор» (вх. 08/13/пс-06 от 
25.08.2016 года) и представленные документы, в  соответ-
ствии областным законом № 99-ОЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», п.4. ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», пп.2.2.7., п.2.2. 
Положения «О порядке принятия решений о подготовке 
проектов планировки территории, межевания террито-
рии муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», утвержденным Приказом Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области № 18 от 
31.03.2016 года, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский  муниципальный   район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от  
21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории общей площадью 
12 га, ограниченной земельным участком с кадастровым 
номером 47:07:0000000:42004(19), в целях размещения 
объекта «Водоснабжение ППС «Невская». Строительст-
во», площадью 1,5600 га, примыкающим к западной сто-
роне земельного участка ППС «Невская» с кадастровым 
номером 47:07:0612002:3, на территории МО Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 31 августа 2016 года по 31 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области далее – комиссия по землепользованию 
и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению   
предмета публичных слушаний на 05 октября 2016 года, 
в 16-00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции).         

5.   Комиссии по землепользованию и застройке:  
5.1. Опубликовать информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет» в срок до 31 
августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 31 
августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и итоговое заключение результатов слуша-
ний. 

5.4. Предоставить главе   муниципального    образова-
ния   протокол результатов (собрания) публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний   в 
срок до 19 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет». 

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»             
Ленинградской области                           О.В. Ковальчук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.08.2016 № 40-04                                    г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
в целях размещения линейных объектов – авто-
мобильная дорога и инженерные сети (линий 
газопровода, водопровода, канализации, элек-
тропередачи) на территории дер. Озерки муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области от 
26.08.2016 № 01-16-12- и представленные документы, в  
соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области», п.4. ст. 14 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», пп.2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке принятия 
решений о подготовке проектов планировки территории, 
межевания территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», утвержденным Приказом Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский  муниципальный   район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов от  21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в целях раз-
мещения линейных объектов – автомобильная дорога 
и инженерные сети (линий газопровода, водопровода, 
канализации, электропередачи) дер.Озерки муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 31 августа 2016 года по 12 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области далее – комиссия по землепользованию 
и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению   
предмета публичных слушаний на 03 октября 2016 года, 
в 16-00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции).    

5.   Комиссии по землепользованию и застройке:  
5.1. Опубликовать информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет» в срок до 31 
августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 31 
августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и итоговое заключение результатов слуша-
ний. 

5.4. Предоставить главе   муниципального    образова-
ния   протокол результатов (собрания) публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний   в 
срок до 10 октября   2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет» в срок до 12 октября. 

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»             
Ленинградской области                           О.В. Ковальчук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.08.2016 № 41-04                                    г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
в целях размещения линейного объекта - га-

зопровод дер. Красная Горка, дер. Куйворы, дер. 
Кальтино муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области от 
26.08.2016 № 01-16-12- и представленные документы, в  
соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области», п.4. ст. 14 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», пп.2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке принятия 
решений о подготовке проектов планировки территории, 
межевания территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», утвержденным Приказом Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский  муниципальный   район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов от  21.07.2016 № 63:      

       
1. Провести публичные слушания по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в целях разме-
щения линейного объекта - газопровод д.Красная Горка, 
д.Куйворы, д.Кальтино муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 31 августа 2016 года по 12 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области далее – комиссия по землепользованию 
и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 03 октября 2016 года, 
в 16-30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции).       

5.   Комиссии по землепользованию и застройке:  
5.1. Опубликовать    информационное    сообщение   о 

проведении публичных слушаний в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет» в срок до 31 
августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 31 
августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и итоговое заключение результатов слуша-
ний. 

5.4. Предоставить главе   муниципального    образова-
ния   протокол результатов (собрания) публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 10 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в средствах массовой информации и раз-
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местить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет» в срок до 12 октября. 

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»             
Ленинградской области                           О.В. Ковальчук

Налоговые уведомления в 
электронном виде

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области информирует собственников объектов недви-
жимости в Ленинградcкой области, о том, что в связи со 
вступлением с 02.06.2016 в силу Федерального закона от 
01.05.2016 № 130-ФЗ рассылка налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц) за 2015 год, требо-
ваний и иных документов для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц» будет 
осуществляться в электронном виде, без направления по 
почте на бумажном носителе.  

В случае, если налогоплательщики – физические лица, 
являющиеся пользователями «Личного кабинета», изъя-
вят желание получать документы от налогового органа на 
бумажном носителе, то им следует направить уведомле-
ние об этом в любой налоговый орган по своему выбору 
до 1 сентября 2016 года. 

В «Личном кабинете налогоплательщика» данные от-
ражаются по всем объектам собственности, даже если вто-
рая квартира, дача или земельный участок зарегистриро-
ваны в других регионах Российской Федерации. 

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области

День физкультурника в Колтушах
Первый в нашей стране День физкуль-

турника прошел 18 июля 1939 года. В те 
годы СССР переживал небывалый подъ-
ем физической культуры и спорта – были 
основаны многочисленные доброволь-
ные физкультурно-спортивные общества 
(«Спартак», «Динамо», «Крылья советов», 
«Локомотив» и другие), создан Всесо-
юзный физкультурный комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР», развивалось 
спартакиадное движение. День физкуль-
турника стал днем традиционного всена-
родного смотра достижений советского 
физкультурного движения и мастерства 
советских спортсменов. В этот день по всей 
стране проводились показательные высту-
пления спортсменов и соревнования раз-
личного уровня.

В современной России праздник всех 
физкультурников и спортсменов полу-
чил новую жизнь в 1995 году. По прика-
зу Госкомитета Российской Федерации 
по физической культуре и туризму 
от 7 июля 1995 года он стал повсе-
местно массовым мероприятием. 
День физкультурника празднуется 
в России ежегодно во вторую суб-
боту августа.

В настоящее время физическая 
культура и спорт признаются важ-
нейшим направлением социальной 
политики государства. В 2009 году 
была принята Стратегия разви-
тия физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период 
до 2020 года. Документом предус-
мотрено, что доля граждан РФ, сис-
тематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в 2020 
году должна составить не менее 
40% от общего числа граждан. Ука-
зом президента РФ с 1 сентября 
2014 года в России был возрожден 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). В рамках обновленного ГТО 
предусматривается сдача спортив-
ных нормативов в 11 возрастных 
группах, начиная с шести лет.

Пропаганде спорта способству-
ют массовые спортивные события. 
Среди них многоэтапные соревно-
вания: «Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Прези-
дентские состязания», Всероссий-
ские зимние сельские спортивные 
игры, а также всероссийские мас-
совые старты: «Лыжня России», 
«Кросс нации», и другие. Жители 
Колтушского поселения принима-
ют активное участие в этих всерос-
сийских спортивных мероприятиях. 

В этом году дата проведения 
праздника выпала на 13 августа. 
Колтушский муниципалитет пре-
доставил жителям и гостям поселе-
ния возможность попробовать свои 
силы и посоревноваться в многобо-
рье, шашках, шахматах, стрельбе, 

настольном теннисе. Игровые виды спорта 
были представлены волейболом и футбо-
лом для разных возрастных групп населе-
ния. Соревнования одновременно прово-
дились на нескольких спортивных площад-
ках: в д.Старой на территории крытого кат-
ка «Ладога-Арена», на стадионе в поселке 
Разметелево, в спортзале Колтушской об-
щеобразовательной школы, на футбольном 
поле в деревне Хаппо-ое. Для соревнований 
в шашках, шахматах, настольном тенни-
се администрация МО установила шатры, 
надежно защищавшие спортсменов-люби-
телей от дождика, который периодически 
принимался моросить. Однако в целом, 
погода была на стороне физкультурников, 
и все задуманные соревнования были про-
ведены, и медали – завоеваны. И, конечно, 
главным результатом Дня физкультурника 
стало отличное настроение и самочувствие 
всех его участников! 

Соб.инф.

Оформить в собственность садовый или дачный дом, 
гаражи, бани (сауны), сараи, хозяйственные блоки и по-
добные постройки возможно по упрощенной схеме «дач-
ная амнистия».

Для государственной регистрации собственности на 
такие объекты недвижимости граждане могут обратить-
ся в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области или в любой офис отделений МФЦ, расположен-
ный в Ленинградской области, предоставив следующие 
документы:  документы, удостоверяющие личность зая-
вителей (при подаче заявления представителем правоо-
бладателя –  нотариально удостоверенная доверенность 
на представление интересов); правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок (если право на этот участок 
не было зарегистрировано ранее); декларация  об объекте 
недвижимого имущества; документ об уплате государст-
венной пошлины.

С целью оформления объекта капитального строитель-
ства по упрощенной схеме, заявителю необходимо обра-
титься с Декларацией об объекте недвижимого имущества 
в Управление Росреестра по Ленинградской области. По 
данной Декларации будет произведена одновременно ре-
гистрация прав и кадастровый учёт объекта недвижимо-
сти. Подать заявление на регистрацию недвижимости по 
упрощенной схеме может только правообладатель недви-
жимого имущества. Размер государственной пошлины за 
регистрацию прав собственности в упрощенном порядке 
составляет 350 руб.

Помимо садовых и дачных домов,  а также мелких 
строений, для строительства которых не требуется разре-
шение по п. 17 ст. 51 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, упрощенный порядок распространяется 
на оформление в собственность садовых и дачных участ-
ков, находящихся в садоводческих товариществах, дач-
ных кооперативах, предназначенные для ведения огород-
ничества и садоводства.

После регистрации права собственности на объект недви-
жимости, в течение одного дня Филиалом вносятся сведения 
в Государственный кадастр недвижимости (ГКН), после чего 
заявитель может получить кадастровый паспорт на руки. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области

Учёт и регистрация прав дачных и 
садовых домов
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В завершении школьники исполнили 
флеш-моб «Мы вместе», и в небо взмыли 
сотни белых, синих и красных воздуш-
ных шаров. Затем гостям праздника было 
предложено отведать вкуснейшей каши 
из полевой кухни. 

Под открытым небом на выставке «Ве-
теранское подворье 2016» демонстриро-
вали свои достижения овощеводы, цвето-
воды, пчеловоды, скотоводы и птицеводы 
района. Лучшие из них были отмечены 
наградами. 

В этом году ветераны Колтушского по-
селения стали дипломантами во многих 
номинациях: «Преемственность поколе-
ний», «Лучшее ветеранское подворье», 
«Лучший садовый участок», «Лучший 
цветовод», «Лучший птицевод», «Луч-
ший животновод». Лучшим цветоводом 
был признан Анатолий Васильевич Раз-
возов.

Поздравляем наших ветеранов: Анну 
Ивановну Соловьеву (лучшее подворье), 
Любовь Николаевну Савельеву (преемст-
венность поколений), Лидию Ивановну 
Пятышеву (лучшее подворье), Яну Вац-
ловну Левкину (лучший птицевод) и Тать-
яну Петровну Фомину (лучший цветовод) 
с победой! Благодарим всех участников 
конкурса! Ваша любовь к родной земле, 
рукоделию, выращиванию огородных и 
садовых растений, домашней птицы и 
сельскохозяйственных животных сделала 
наше поселение самым активным участ-
ником конкурса «Ветеранское подворье 
2016». За организацию муниципального 
этапа конкурса Колтушская администра-
ция была награждена дипломом, как «Са-
мая активная администрация городско-
го (сельского) поселения Всеволожского 
района».

Соб.инф.


