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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КОЛТУШСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1 сентября более полутора тысяч юных 
колтушан переступили пороги Колтуш-
ской и Разметелевской общеобразователь-
ных школ. День знаний начался с торжест-
венных построений. Нарядные учащиеся, 
взволнованные родители и учителя, море 
цветов, праздничные поздравления го-
стей, выступления учеников – все эти ра-
достные и милые сердцу моменты больших 
школьных праздников завершились куль-
минацией – первым звонком. Каждый, 
из приступивших к школьным занятиям 
школьников, сделал шаг навстречу будуще-
му, новым знаниям и успехам.

Вручением наградных грамот и цветов 
заслуженным учителям был открыт День 
знаний в Разметелевской школе. Дирек-
тор школы Александр Шарапов поздравил 
учащихся и педагогический коллектив с 
началом учебного года: «Школа динамич-
но развивается, в этом году мы принимаем 
более семидесяти новых учеников. 

Продолжение на стр.5
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.08.2016 № 43-04                                     г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного участка 47:07:1045005:1307, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Ексолово 

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/10/пс-08 
от 26 августа 2016 года и представленные документы, в со-
ответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район», 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка 47:07:1045005:1307, площадью 39 220 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч. Ексолово, на территории МО 
Колтушское сельское поселение (далее – поселение), 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования – «для дачного строительст-
ва».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 07 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний Комиссию по 
землепользованию и застройке администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» (далее – район) далее 
– Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 21 сентября 2016 года, 
в 15-00, 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 газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 07 сентября 2016 года, в газете «Колтуш-
ский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и разме-
стить на официальных сайтах в сети «Интернет» района и 
поселения в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 7 сен-
тября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол собрания публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 26 сентября 
2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» 
района и поселения в срок до 28 сентября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

О проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного участка 47:07:1018001:1624, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Генетика, фермерское 
хозяйство «Норд»

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/10/пс-09 
от 26 августа 2016 года и представленные документы, в со-
ответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район», 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка 47:07:1018001:1624, площадью 11 189 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Генетика, фермерское хозяйство 
«Норд», на территории МО Колтушское сельское поселе-
ние (далее – поселение), категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения крестьянского (фермерского 
хозяйства) » на вид разрешенного использования – «для 
дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 07 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний Комиссию по 
землепользованию и застройке администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» (далее – район) далее 
– Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 21 сентября 2016 года, 
в 15-30, 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 про-

ведении публичных слушаний в газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 07 сентября 2016 года, в газете «Колтуш-
ский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и разме-
стить на официальных сайтах в сети «Интернет» района и 
поселения в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 7 сен-
тября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол собрания публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 26 сентября 
2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» 
района и поселения в срок до 28 сентября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63:  

       
1. Провести публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участ-
ка 47:07:1045005:23, площадью 19 610 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Ексолово, на территории МО Колтушское 
сельское поселение (далее – поселение), категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственно-
го использования» на вид разрешенного использования 
– «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 07 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний Комиссию по 
землепользованию и застройке администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» (далее – район) далее 
– Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 21 сентября 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 газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 07 сентября 2016 года, в газете «Колтуш-
ский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и разме-
стить на официальных сайтах в сети «Интернет» района и 
поселения в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 7 сен-
тября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол собрания публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 26 сентября 
2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» 
района и поселения в срок до 28 сентября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
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 № 44-04                                     г. Всеволожск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.08.2016 № 45-04                                    г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного участка 47:07:1045005:23, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок Ексолово

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/10/пс-10 
от 26 августа 2016 года и представленные документы, в со-
ответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район», 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.08.2016 № 46-04                                    г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного участка 47:07:1045005:22, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок Ексолово

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/10/пс-11 
от 26 августа 2016 года и представленные документы, в со-
ответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район», 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участ-
ка 47:07:1045005:22, площадью 19 610 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Ексолово, на территории МО Колтушское 
сельское поселение (далее – поселение), категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственно-
го использования» на вид разрешенного использования 
– «для дачного строительства».

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
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с 07 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года.
 3. Определить органом, уполномоченным на органи-

зацию и проведение публичных слушаний Комиссию по 
землепользованию и застройке администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» (далее – район) далее 
– Комиссия по землепользованию и застройке.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 21 сентября 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 про-

ведении публичных слушаний в газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 07 сентября 2016 года, в газете «Колтуш-
ский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и разме-
стить на официальных сайтах в сети «Интернет» района и 
поселения в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 07 
сентября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся предмета публичных слушаний для включения 
их в протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол собрания публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний в срок до 26 сентября 
2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» 
района и поселения в срок до 28 сентября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
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 № 47-04                                     г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного участка 47:07:1018001:1625, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Генетика, фермерское 
хозяйство «Норд»

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/10/пс-12 
от 26 августа 2016 года и представленные документы, в со-
ответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район», 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельно-
го участка 47:07:1018001:1625, площадью 8 293 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Генетика, фермерское хо-
зяйство «Норд», на территории МО Колтушское сель-
ское поселение (далее – поселение), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, с вида 
разрешенного использования «для ведения крестьян-
ского (фермерского хозяйства)» на вид разрешенного 
использования – «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слуша-
ний с 07 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний Комиссию 
по землепользованию и застройке администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» (далее – рай-
он) далее – Комиссия по землепользованию и застрой-
ке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 21 сентября 2016 
года, в 17-00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации). 

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

проведении публичных слушаний в газете «Всеволож-
ские Вести» в срок до 07 сентября 2016 года, в газете 
«Колтушский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года 
и разместить на официальных сайтах в сети «Интернет» 
района и поселения в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 7 
сентября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний для вклю-
чения их в протокол и заключение о результатах пу-
бличных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образова-
ния протокол собрания публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в срок до 26 
сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальных сайтах в сети 
«Интернет» района и поселения в срок до 28 сентября 
2016 года. 

7. 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

06.09 .2016 № 48-04                                     г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
в целях размещения линейного объекта – «Газо-
провод дер. Разметелево муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области от 
05.09.2016 года № 01-16-1264/16-0-1 и представленные 
документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области», п.4. ст. 14 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 муниципально-
го 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 линейного объекта - «Газопровод дер. Раз-
метелево муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

2. Установить сроки проведения публичных слуша-
ний с 07 сентября 2016 года по 19 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – район) далее – комиссия 
по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 10 октября 2016 года, 
в 16-30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-

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

проведении публичных слушаний в газете «Всеволож-
ские Вести» в срок до 07 сентября, в газете «Колтуш-
ский вестник» в срок до 09 сентября и разместить на 
официальных сайтах района и поселения в сети «Ин-
тернет» в срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 07 
сентября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний для вклю-
чения их в протокол и итоговое заключение результа-
тов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образова-
ния протокол результатов (собрания) публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок до 17 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет» в срок до 19 октября. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области  извещает  о предоставлении в собственность 
земельного участка из земель государственная собст-
венность на которые не разграничена, площадью 1282 
кв.м, с кадастровым номером 47:09:0104009:29, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Колтушское сельское, 
д. Кирполье, уч. 12г, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется 
в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же указанного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, в АМУ ЦМУ ВМР 
в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Нев-
ская, д. 10, каб. 6.

Режим работы АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Чт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00,
Пт.:  с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14. 00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                      В.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области  извещает  о предоставлении в собственность 
земельного участка из земель государственная собст-
венность на которые не разграничена, площадью 919 
кв.м, с кадастровым номером 47:09:0104009:28, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, д. Кирполье, №12д, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительст-
ва.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области  извещает  о предоставлении в собственность 
земельного участка из земель государственная собст-
венность на которые не разграничена, площадью 830 
кв.м, с кадастровым номером 47:07:1017002:68, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, д. Манушкино, уч. № 
23-а, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется 
в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же указанного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, в АМУ ЦМУ ВМР 
в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Нев-
ская, д. 10, каб. 6.

Режим работы АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Чт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00,
Пт.:  с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14. 00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                      В.В. Никитин 

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется 
в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же указанного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, в АМУ ЦМУ ВМР 
в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Нев-
ская, д. 10, каб. 6.

Режим работы АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Чт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00,
Пт.:  с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14. 00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                       В.В. Никитин 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Участнику Великой Отечественной вой-

ны Конюхову Александру Арсентьевичу ис-
полнилось 99 лет (фото на 1 полосе). В 1939 
году он принимал участие в боях с япон-
скими самураями на реке Халхин-Гол. В 
Великую Отечественную войну в составе де-
сантного корпуса воевал под Сталинградом. 
Войну капитан Конюхов закончил в городе 
Магдебург. За боевые заслуги награждён 
орденом Красного Знамени, двумя ордена-
ми Красной Звезды и многими медалями. С 
днём рождения ветерана поздравили род-
ные, члены Совета Ленинградского объеди-
нения ветеранов «Защитники Отечества» 
капитан 1 ранга Андрей Сатин и капитан 1 

ранга Владимир Тимошенко и представите-
ли Колтушского муниципалитета. 

85-тилетний юбилей отпраздновала тру-
женик тыла Ангелина Федоровна Кузне-
цова. В военное лихолетье десятилетней 
девочкой пришла она работать в колхоз. 
После войны получила профессию зоотех-
ника, много лет проработала в сфере стро-
ительства. Общий трудовой стаж ветерана  
более 70-ти лет! Председатель Колтушского 
совета ветеранов Нина Анатольевна Миля-
кова и ветеран Ксения Васильевна Глуша-
кова от лица колтушских ветеранов и адми-
нистрации Колтушей поздравили Ангелину 
Федоровну с юбилеем.

Желаем ветеранам здоровья, бодрости и 
долгих лет жизни!

КРОСС ДЛЯ ВСЕХ!
4 сентября состоялся 2 этап соревнова-

ний по кроссу на первенство МО Колтуш-
ское сельское поселение.

В 12 часов на старт в парке села Павлово 
вышло более сотни спортсменов-любите-
лей. Самым маленьким бегунам было чуть 
более шести лет, заслуженным участникам 
ежегодных соревнований – более семиде-
сяти! Дистанции в 500 и 1000 метров по-
корялись упорству и желанию победить. 
Получению заслуженных наград не сумел 
помешать даже «тропический» ливень. По-
чти скрытые от глаз болельщиков стеной 
проливного дождя один за другим призе-
ры поднимались на пьедестал почета. По-
бедителями в своих группах стали: на ди-
станции 500 метров – Анна Ткач, Иван 
Хмелинин, Анастасия Баженова, Роман 
Минаев, София Панкова, Дарья Кремнева, 
Анастасия Черепова, Ирина Чучина, Ольга 
Савойская; на дистанции 1000 метров 
– Иван Лебедев, Александр Суслов, Андрей 
Васильев, Илья Дымников, Михаил Васи-
льев, Евгений Мищенко. МОЛОДЦЫ! 

Впереди заключительный третий 
этап соревнований. Он пройдет в 
павловском парке в начале октября. 
Принять участие в кроссе могут все жела-
ющие! Победителей ждут награды и призы 
Колтушской администрации. По результа-
там всех трех этапов кросса будут названы 
победители первенства Колтушского СП за 
2016 год. Организаторы массовых спортив-
ных забегов в поселении – директор МКУ 
«Колтушская ЦКС» Светлана Поликарпова 
и тренер Элина Зайцева. 
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Теперь здесь будет обучаться 515 ребят. 
За последние три года число учеников 
школы удвоилось, это результат высокого 
уровня преподавания и профессионализ-
ма наших учителей!» 

Маршируя, вышел и стал в парадном 
строю у крыльца школы кадетский класс. 
К пришедшим на линейку обратился гла-
ва Колтушского поселения Владимир Де-
нисов. Владимир Викторович напомнил 
о том, как важны знания в современном 
обществе, и в шуточной форме обратил 
внимание ребят на необходимость соблю-
дения распорядка дня. Затем зазвучала 
музыка, стихи и школьный ансамбль вы-
ступил с гимнастическим танцем. 

Неординарным стал День знаний – 2016 
для Колтушской общеобразовательной 
школы им. И.П.Павлова. В этом году шко-
ле, открытой благодаря академику Ивану 
Петровичу Павлову, исполняется 80 лет. К 
юбилею школы область преподнесла уче-
никам и педагогам грандиозный подарок 
– великолепное новое здание. На 600 мест. 
Сегодня в Колтушской школе – более 1100 
учащихся. Открытие нового школьного 
здания позволит перейти на односменный 
режим обучения. 

Поздравить учеников и учителей на 
праздничную линейку пришли: глава Кол-
тушского поселения Владимир Денисов, 
зам.главы администрации Колтушей Ро-
ман Слинчак, специалист по культуре му-
ниципалитета Нина Подулова, депутаты 
Всеволожского районного Совета депута-
тов, представители общественных органи-
заций. В гости к колтушским школьникам 
приехал бывший ученик Колтушской шко-
лы, а ныне губернатор Ленинградской об-
ласти - Александр Дрозденко!

В приветственном слове директор шко-
лы Татьяна Захарова подчеркнула боль-
шие достижения педагогов и учащихся 
школы (в 2016 году 6 учеников окончили 
школу с золотой медалью), ее потенциал 
и замечательные традиции. После стихот-
ворного выступления самых юных был дан 
первый звонок.

Продолжение на стр.6.
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В 11-м «А» классе первый урок провел 
Александр Дрозденко. Глава региона по-
беседовал с ребятами о семье, «малой 
Родине», выборе будущей профессии и 
ответил на вопросы школьников. Он на-
помнил выпускникам о важности выбора 
профессии и сказал о готовности региона 
предоставить рабочие места для молодых 
специалистов: «Для стабильного развития 
Ленинградской области нужно, чтобы мо-
лодые люди после получения профессии 
возвращались работать на малую Родину. 
А это значит, что нам необходимо помочь 
молодым людям найти на ленинградской 
земле интересную работу». 

После урока губернатор вместе со школь-
никами, руководством района, поселения 
и школы возложил цветы к памятнику 
ушедшим на войну ученикам школы. За-
тем Александр Дрозденко осмотрел новое 
здание Колтушской школы. 

«Мы набрали хороший темп по строи-
тельству школ и детских садов, — подчерк-
нул Александр Дрозденко. — Сегодня в 
Ленинградской области более 95% школь-
ников учатся в одну смену — это один из 
лучших показателей в России».

Желаем всем учащимся Колтушского 
поселения успехов в учебе, яркой, насы-
щенной интересными событиями школь-
ной жизни! 



Колтушский Вестник 7№ 17 (109) 07.09.2016 года

ДОРОГАМИ СЛАВЫ
В июле колтушские краеведы под на-

чалом руководителя кружка краеведения 
МКУ «Колтушская ЦКС» Сергея Медведева 
предприняли экспедицию по историческим 
местам. Поездка состоялась при активной 
поддержке администрации Колтушско-
го сельского поселения, в котором ведется 
многолетняя просветительская работа по 
ознакомлению молодежи с историей Отече-
ства и родного края. 

 4 июля группа из 28 человек выехала из 
Колтушей. Дорога путешественников про-
легала через населенные пункты четырех 
областей, живописные ландшафты Валдай-
ской возвышенности, города Вышний Во-
лочек, Торжок и Тверь. По приезде в город 
Одинцово Московской области, колтушане 
смогли ознакомиться с крупнейшим в Рос-
сии собранием бронетанкового вооружения 
и техники в музее поселка Кубинка. 

Под крышей танкового музея в Кубинке 
собрано более 300 экземпляров бронетех-
ники, 60 из которых не имеют аналогов в 
мире. Коллекция музея охватывает вековую 
историю танкостроения со времен Первой 
мировой войны по наши дни. Ни один дей-
ствующий музей мира не может похвастать-
ся столь же полноценной и уникальной кол-
лекцией военной бронетехники. 

После посещения Кубинки участники по-
ездки осмотрели живописный парк Один-
цово и прослушали лекцию-презентацию, 
посвященную Бородинскому сражению - 
самому кровопролитному в истории среди 
однодневных сражений. Когда 12 июня 1812 
года Наполеон во главе огромной 600-ты-
сячной армии форсировал Неман, ему про-
тивостояла русская армия, насчитывающая 
на тот момент 153 тысячи человек. Собирая 
резервы, русские войска отступали вглубь 
страны. Генеральное сражение было дано 
8 сентября (по новому стилю) при деревне 
Бородино под Москвой, русской армией ко-
мандовал генерал-фельдмаршал М.И. Куту-
зов. 

На протяжении полутора лет ученики 
колтушского кружка краеведения углублен-
но изучали события Отечественной войны 
1812 года. И вот, 6 июля они смогли побы-
вать на Бородинском поле! Колтушане по-
сетили места, где располагались командные 
пункты русской и французской армии, се-
меновские флэши, батарея Раевского. Как 
известно наш земляк, герой войны 1812 
года генерал-лейтенант Павел Николаевич 

Чоглоков сражался на Бородинском поле. 
Командуя Перновским полком он защищал 
расположенную на Курганной высоте ба-
тарею Раевского, считавшуюся «ключом» 
бородинской позиции. «Страшный артил-
лерийский огонь косил русских на батарее. 
Ядра рыли землю, сметая людей, лошадей, 
зарядные ящики, орудия. Разрывные грана-
ты выбивали по десятку человек каждая», 
- писал академик Е.В. Тарле. Французы два-
жды занимали батарею, но русские в контр-
атаках вновь отбивали ее. Во время боя 
Чоглоков принял командование над 11-й пе-
хотной дивизией.

Артиллерист поручик И.Т. Родожицкий 
(впоследствии генерал от артиллерии) вспо-
минал о том, как в решительный момент 
Перновский полк, «предводимый храбрым 
генералом Чоглоковым, построился в ба-
тальонные каре и сам пошел на неприя-
тельскую кавалерию. Передней шеренги 
гренадеры даже бросали вдогонку францу-
зов ружья со штыками. Находившиеся для 
подкрепления этого полка гусары и уланы 
преследовали французскую кавалерию до 
неприятельской пехоты». 

Сегодня 8 сентября – День воинской сла-
вы России. Осмотр памятных мест и посеще-
ние музея оставили глубокое впечатление у 
всех участников поездки. Вечером этого же 
дня группа прибыла в город воинской сла-
вы Смоленск. Весь следующий день был 
посвящен экскурсиям, во время которых 

были осмотрены крепостная стена, памят-
ники истории центральной части Смоленс-
ка, Свято-Успенский кафедральный собор. 
Сражение за Смоленск на первом этапе Оте-
чественной войны также вписано в боевую 
биографию П.Н. Чоглокова. Программу дня 
завершила вечерняя прогулка по живопис-
ным скверам и паркам Смоленска, которые 
украшены интересными и остроумными 
скульптурами.

8 июля колтушане побывали в музее «Бо-
городицкое поле», экспозиция которого 
посвящена трагедии наших соотечествен-
ников, окруженных немецко-фашистскими 
войсками в районе Вязьмы в октябре 1941 
года. Находясь под большим впечатлением 
от услышанного и увиденного, ребята напи-
сали символическое послание солдату 1941 
года. В этот же день состоялось знакомство с 
экспозицией Вяземского историко-краевед-
ческого музея и пешеходная экскурсия по 
центральной части Вязьмы. Здесь участни-
ки поездки увидели памятник подвигу офи-
церов и солдат Перновского полка, сражав-
шегося под командованием генерала Павла 
Чоглокова. 22 октября (5 ноября по н.с.) 
1812 года полк первым с музыкой, барабан-
ным боем и распущенными знаменами на 
плечах у французов ворвался в город через 
Верхнюю Калужскую улицу, идя в авангарде 
11-й дивизии генерала Чоглокова. 

Путешественники побывали в краеведче-
ском музее села Красного, в окрестностях 
которого дважды в 19 и 20 веках происхо-
дили крупные сражения. Затем состоялось 
посещение мемориального комплекса «Ка-
тынь», где окончили свой жизненный путь 
не только польские военнопленные, но и 
многие наши соотечественники.

10 июля группа выехала из Смоленска и, 
проехав через приграничные с Белоруссией 
города Велиж, Усвяты и Невель, прибыла 
в деревню Аннинское Себежского района 
Псковской области. Следующие дни были 
посвящены знакомству с Себежским наци-
ональным парком. Для этого сюда заранее 
были доставлены велосипеды. Участники 
поездки провели замечательные дни, знако-
мясь с живописными местами, животным и 
растительным миром заповедника. Краеве-
ды благодарят Сергея Медведева за органи-
зацию и проведение поездки и Колтушский 
муниципалитет за поддержку просветитель-
ских проектов. 

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

№ 
п/п

Номер участковой из-
бирательной комиссии 

(УИК)

Адрес работы УИК в период с 07 по 17 сентя-
бря 2016 года включительно

Адрес работы УИК в день голосования 18 сентября 
2016 года

1 192, 193 Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Разметелево, д.4, помещение администрации 

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

2 194 Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Разметелево, д.4, помещение администрации

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

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

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

4 229, 230

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

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

5 231, 232, 233 Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, дом 32, здание администрации

Ленинградская область, Всеволожский 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 20-00 часов.

Единый день голосования 18 сентября 2016 года

Колтушское сельское поселение 

Избирательный участок
 № 228 – Округ 8

В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, 
Кирполье, Колбино, Коркино, Лиголамби, 
Хязельки; поселка Воейково.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: пос.Воейково, МБУ «Воейковский Дом 
Культуры».

Помещение для голосования по этому же 
адресу. 

Избирательный участок 
№ 229 – Округ 8

В границах деревень: Кальтино, Красная 
Горка, Куйворы, Старая Пустошь, Озерки-1, 
Орово, Токкари; села Павлово. 

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ 
«Колтушская средняя общеобразователь-
ная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же 
адресу.

Избирательный участок 
№ 230 – Округ 8

В границах деревень: Колтуши и части 
деревни Старая (кроме улицы Верхняя). 

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ 
«Колтушская средняя общеобразователь-
ная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же 

адресу.
Избирательный участок 

№ 231– Округ 8-Колтуш. ИО №1
В границах части деревни Старая: улицы 

Верхняя, домов: №№ 1- 9, 11, 28.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: д. Колтуши, д.32, администрация МО 
«Колтушское сельское поселение»

Помещение для голосования: д. Старая, 
ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 62».

Избирательный участок 
№ 232 – Округ 8 Колтуш. ИО №1

В границах и части деревни Старая: ули-
цы Верхняя, домов: №№10, 16 - 22.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: д. Колтуши, д.32, администрация МО 
«Колтушское сельское поселение»

Помещение для голосования: д.Старая, 
ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 62».

Избирательный участок 
№ 233 – Округ 8 Колтуш. ИО №1

В границах части деревни Старая: улицы 
Верхняя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 
30, 32, 34.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: д. Колтуши, д.32, администрация МО 
«Колтушское сельское поселение»

Помещение для голосования: д.Старая, 
ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбини-
рованного типа № 62».

Избирательный участок 
№ 192 – Округ 8

В границах деревень: Вирки, Мяглово, 
Рыжики, Тавры, местечка Карьер-Мягло-
во, поселка при железнодорожной станции 
Манушкино, 16 км, 24 км и части деревни 
Разметелево (кроме домов без наименова-
ния улицы с №№ 1 – 11), в/ч 28314.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер.Разметелево, д.4, помещение быв-
шей администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Разме-
телево, МОУ «Разметелевская СОШ». 

Избирательный участок 
№ 193 – Округ 8

В границах части деревни Разметелево: 
домов без наименования улицы с №1 по 
№11.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Разметелево, д.4, помещение быв-
шей администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Разме-
телево, МОУ «Разметелевская СОШ». 

Избирательный участок 
№ 194 – Округ 8

В границах деревень: Ексолово, Мануш-
кино, Новая Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер.Разметелево, д.4, помещение быв-
шей администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение».

Помещение для голосования: дер.Хапо-Ое, 
д.3а, помещение детского сада (МОУ «Разме-
телевская СОШ» дошкольное отделение). 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
входят муниципальные образования:  «Романовское сельское поселение», «Щегловское сельское поселение», 

Колтушское сельское поселение, «Дубровское городское поселение», «Заневское городское поселение», 
«Свердловское городское поселение»


