
№ 18 (110) от 23.09.2016 года МО Колтушское СП

Обращение губернатора Ленинградской области 

Уважаемые жители Ленинградской 
области!

Искренне благодарю всех, кто проголо-
совал на выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации, в Законодательное 
собрание Ленинградской области и в орга-
ны местного самоуправления ряда терри-
торий нашего региона. Спасибо всем, кто 
проявил сознательность, кто показал при-
мер ответственного отношения к будущему 

страны и своей малой Родины.
На каждых выборах есть победители и 

проигравшие среди политиков и партий. 
Но среди тех, кто пришел и проголосовал 
– проигравших нет. Голос каждого будет 
услышан, мнение каждого будет учиты-
ваться при принятии важных для страны и 
региона решений.

 У нас впереди много больших и ответст-
венных дел. Убежден, что вместе мы смо-
жем добиться очень многого. И граждан-
ская активность тех, кто принял участие в 
голосовании, будет нам большим подспо-
рьем в работе.

Благодарю вас за неравнодушие, желаю 
всем счастья, добра и благополучия!

 Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

В наших сердцах - Ленинград!
75 лет назад немецкие, финские и 

испанские войска блокировали Ле-
нинград. На момент замыкания 
кольца вражеской блокады в горо-
де было около 2 миллионов 500 ты-
сяч человек. Окончательное число 
погибших мирных жителей в пери-
од блокады в Ленинграде и во время 
эвакуации уточняется до сих. По 
публикуемым в наши дни данным 
погибло не менее 800 тысяч человек. 
Почти все они умерли от голода.

8 сентября в День памяти жертв блокад-
ного Ленинграда по многолетней традиции 
колтушские блокадники, ветераны собра-
лись у мемориального креста возле Храма 
св. прав. Иоанна Кронштадтского в Кол-
тушах, где была отслужена лития по всем 
убиенным и скончавшимся от голода и ран 
соотечественникам. Со словами памяти к 
землякам обратились председатель Сове-
та ветеранов, блокадница Нина Милякова, 
представитель администрации МО «Кол-
тушское сельское поселение» Нина Поду-
лова и ветеран военной службы капитан 1 
ранга Геннадий Кораблёв. Они почтили по-
двиг поколения защитников города, вспо-
минали свое блокадное детство, призывали 
молодежь не забывать великие страницы 

истории страны, гордиться своими дедами 
и прадедами.

После возложения цветов участники ме-
мориального митинга направились в ТРЦ 
«Колтуши», где их приветствовал глава 
МО «Колтушское сельское поселение» Вла-
димир Денисов: «Мы всегда будем чтить 
подвиг блокадного Ленинграда. Слава 
его бессмертна. Спасибо вам за стойкость! 
Здоровья и радости под мирным небом!» 
Артисты приглашенного колтушским му-
ниципалитетом вокально-танцевального 
коллектива «Жили-были» исполнили пес-
ни военных лет: «Три танкиста», «Путь - 
дорожка фронтовая», «Эх, Ладога!», «Ка-
тюша», «Смуглянка» и другие любимые 
песни военного поколения. В концерте с 
литературно-музыкальной композицией 
«Над Ленинградом смерть метёт» приняли 
участие школьники 5»в» класса Колтуш-
ской общеобразовательной школы им.акад. 
И.П.Павлова. Постановщик композиции – 
педагог школы Любовь Антонова. 

Ветераны пели и танцевали, а перед ухо-
дом домой каждому из них был вручен 
подарочный набор. От лица участников 
встречи к организаторам обратилась Нина 
Милякова: «Мы очень благодарны главе 
поселения Владимиру Денисову, колтуш-
ской администрации за такое замечатель-
ное памятное мероприятие, за внимание и 
заботу к ветеранам поселения!».

10 сентября ветераны Колтушского СП 
приняли участие в мемориальном митинге 
у братского воинского захоронения «Ла-
дожский курган», посвященном 75-й го-
довщине со дня открытия водной трассы 
Дороги жизни. На берег Ладоги они при-
были на двух автобусах, предоставленных 
администрацией поселения.

Совет депутатов, администрация 
и ветеранские организации МО 

«Колтушское 
сельское поселение» 

поздравляют юбиляров:

с 85-летием

Гусеву Марию Сергеевну
Петрову Надежду Степановну

с 80-летием

Карасюка Валентина Сергеевича
Любимову Валентину Сергеевну
Матвеева Анатолия Ивановича

Неввонен Лилью Ивановну

с 75-летием

Иванову Евгению Федоровну
Кривоносову Валентину Николаевну

Кулинченко Валентину Тихоновну
Леонтьева Анатолия Ивановича

Матюшонок Веру Константиновну
Ситника Александра Петровича
Хрисанфову Галину Викторовну

Хухка Раису Михайловну
Шагуна Евгения Федоровича

Желаем радости, здоровья, 
мирного неба!

В Ленинградской области выбрали 
лучшие ветеранские подворья. Кон-
курс проходил в Гатчине, где были 
представлены все районы Ленинград-
ской области, а также делегации из 
Пскова, Новгорода, Нарвы и Санкт-
Петербурга. В этом году гостем кон-
курса стал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Одной из победительниц реги-
онального этапа «Ветеранского 
подворья 2016» стала жительница 
д.Разметелево Колтушского сель-
ского поселения Анна Ивановна Со-
ловьева. С 1970 года Анна Ивановна 
проживает в Разметелево. До начала 
2000-х годов она работала в совхозе 
«Всеволожский». Почти 20 лет вете-
ран с любовью трудится на своем под-
ворье, где можно найти все, что душе 
угодно: овощи, фрукты, и цветы. Есть 
даже виноград и ягодные кустарники! 
Так Анна Ивановна выполняет продо-
вольственную программу своей семьи. 
Поздравляем Анну Ивановну Соловь-
еву с победой! Здоровья, оптимизма и 
новых свершений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



5 Туманов Олег 
Леонидович

 директор 
ООО «ЖилКомСервис2» 

6 По согласова-
нию

представитель Кировского 
межрайонного отдела 

Ленинградской области 
Северо-Западного Управления 

Ростехнадзора 

7 По согласова-
нию

представитель Комитета госу-
дарственного жилищного над-

зора и контроля Ленинградской 
области

8 По согласова-
нию

представитель Института физи-
ологии им. И.П. Павлова (статус 
государственного учреждения)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2016 № 370                                          д. Колтуши

О внесении изменений в постановление 
№1059 от 15.12.2015 года «Об определении еди-
ной теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения на территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью организации центра-
лизованного, бесперебойного теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 1059 от 
15.12.2015 года «Об определении единой теплоснабжаю-
щей организации в системе теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить словами «зда-
ние с кадастровым номером 47:07:0000000:83328».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

И.о.главы администрации                        Р.А.Слинчак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016 № 363                                              д. Колтуши

О внесении изменений в постановление № 239 
от 20.05.2016 г.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области, утвер-
жденными постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 г. №177, Приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду», в целях контроля за подго-
товкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области, и энергоснабжающих 
предприятий, участвующих в энергоснабжении социаль-
ной сферы и населения, к осенне-зимнему периоду 2016-
2017 г.г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 239 от 20.05.2016 г. «О создании комиссии по 
проверке готовности жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчи-
вому функционированию в осенне-зимний период 2016-
2017 г.г.» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к  постановлению администрации 
МО Колтушское СП № 239 от 20.05.2016 г. «Состав Ко-
миссии по проверке готовности жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
к устойчивому функционированию в осенне-зимний 
период 2016-2017 г.г.»  изложить в   редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник», разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
общим вопросам Р.А. Слинчака

Глава администрации                     А.О. Знаменский 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением  администрации

МО Колтушское СП
От 12.08.2016№ 363 

 (Приложение 1)
 

Состав Комиссии 
по проверке готовности жилищного фонда, 

объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры к устойчивому 
функционированию в осенне-зимний период 

2016-2017 г.г.

№ 
п/п ФИО Занимаемая должность

Председатель комиссии:

1
Слинчак Роман 
Александрович

заместитель главы админист-
рации МО Колтушское СП по 

общим вопросам 

Заместитель председателя комиссии:

2
Мясников 

Иван Никола-
евич

главный специалист по ЖКХ 
администрации    

МО Колтушское СП

Секретарь комиссии:

3 Окунев Сергей 
Сергеевич

ведущий специалист по 
строительству, сметному делу 
и жилищно-коммунальным 
программам администрации       

МО Колтушское СП 

Члены комиссии:

4 Можар Галина 
Геннадьевна

директор ООО «ЖКК 
Разметелево»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2016 №374                                              д. Колтуши

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений администрацией муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденный поста-
новлением № 243 от 12.05.2015 года

В соответствии со статьей 261 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденный постановлением 
администрации № 243 от 12.05.2015 года (далее по тексту 
Регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9.1 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«1.9.1. В качестве заявителей при предоставлении му-
ниципальной услуги выступают физические лица, инди-
видуальные предприниматели, юридические лица, или 
их представители, подавшие заявление на предоставле-
ние муниципальной услуги, а также отраслевые (функци-
ональные) органы местного самоуправления Ленинград-
ской области, в том числе с правами юридического лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков из 
земель, государственная собственность на которые на 
разграничена, и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.»;

1.2. Пункт 2.3 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3.Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений  на земельных участках из зе-
мель, государственная собственность на которые на раз-
граничена, а также на земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в виде муниципального 
правового акта, либо мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на снос зеленых насаждений.».  

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете              
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу:  
www.mo-koltushi.ru.

4. Специалисту 1 категории Краснову В.В. совместно 
с ведущим специалистом по благоустройству и муници-
пальному земельному контролю Ширяевым А.Г. на ос-
новании постановления Правительства Ленинградской 
области от 30.06.2010 № 156 (ред. от 14.04.2014) «О фор-
мировании и ведении Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области и 
портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области» разместить Администра-
тивный регламент на портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Слинчака Р.А.

И.о.главы администрации                          Р.А.Слинчак 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.09.2016 № 51-04                                        г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в 
целях размещения линейного объекта – газопро-
вод д. Старая муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области от 
15.09.2016 года № 84-16-73/16-1 и представленные доку-
менты, 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 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп.2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке 



Ленинградской области от 22.06.2016 №3296/1.0-
16, совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ: 

1. В решение совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 4 от 
11.02.2014 года «Об утверждении официального печат-
ного издания органов местного самоуправления муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения дополнить абзацем 5 следующего 
содержания:

 «Определить в качестве единого периодического пе-
чатного издания для опубликования извещений о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду или продаже 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, приложение к газете 
«Всеволожские Вести» - «Земельный вопрос».»

2.  Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Колтушский вестник».

3. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по бюджету, пред-
принимательству, налогам, инвестициям и экономиче-
скому развитию.

Глава муниципального образования      В.В. Денисов

сельских поселений Ленинградской области», п.4. ст. 
14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пп.2.2.7., п.2.2. По-
ложения «О порядке принятия решений о подготовке 
проектов планировки территории, межевания терри-
тории муниципальных образований Ленинградской 
области», утвержденным Приказом Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области 
№ 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, утвер-
жденным решением 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 д.Озерки 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 23 сентября 2016 года по 09 ноября 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 – район) далее – комиссия по 
землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 24 октября 2016 года, 
в 17-00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции). 

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

ведении публичных слушаний в газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 23 сентября, в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальных сайтах района и по-
селения в сети «Интернет» в срок до 23 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 23 
сентября 2016 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол результатов (собрания) публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 07 ноября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет» в срок до 
09 ноября. 

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

Глава 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

О.В. Ковальчук
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49 от 20 сентября 2016 года                     д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета де-
путатов № 4 от 11.02.2014 года «Об утверждении 
официального печатного издания органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании обращения администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50 от 20 сентября 2016 года                     д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета де-
путатов №58 от 30.06.2014 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В целях совершенствования порядка управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственно-
сти муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Пункт 15.2. Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов МО 
Колтушское СП №58 от 30.06.2014 года, изложить в сле-
дующей редакции: 

«15.2. Находящиеся в муниципальной собственности 
земельные участки и природные объекты могут переда-
ваться в собственность, предоставляться в аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание юридическим и физическим лицам в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Ленинградской области 
и иными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими земельные отношения. Порядок управления и 
распоряжения земельными участками и природными 
объектами, находящимися в муниципальной собствен-
ности, устанавливается советом депутатов МО Колтуш-
ское СП».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования      В.В. Денисов

принятия решений о подготовке проектов планировки 
территории, межевания территории муниципальных 
образований Ленинградской области», утвержденным 
Приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсу-
ждений 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 в целях разме-
щения линейного объекта - газопровод д.Старая муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний 
с 23 сентября 2016 года по 09 ноября 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 – район) далее – комиссия по 
землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на 24 октября 2016 года, 
в 16-30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции). 

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

ведении публичных слушаний в газете «Всеволожские 
Вести» в срок до 23 сентября, в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальных сайтах района и по-
селения в сети «Интернет» в срок до 23 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 23 
сентября 2016 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования 
протокол результатов (собрания) публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 07 ноября 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 09 ноября. 

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

22.09.2016 № 52-04                                        г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
в целях размещения линейного объекта – газо-
провод д. Озерки муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Рассмотрев письменное обращение Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской обла-
сти от 15.09.2016 года № 84-16-73/16-1 и представлен-
ные документы, в соответствии областным законом № 
99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного 
закона «Об отдельных вопросах местного значения 



4 октября в Ленинградской об-
ласти состоится всероссийская 
просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант». В 
России масштабная акция прово-
дится впервые и пройдет во всех 
субъектах Российской Федерации.  
Начало в 11.00. 

В Ленинградской области попробовать 
свои силы в написании этнографического 
диктанта можно будет на семи площадках. 
Ближайшие к Колтушскому поселению:

Дом дружбы Ленинградской области 
(Санкт-Петербург, улица Потемкинская, д. 
2, лит. Б, 1 этаж, конференц-зал) и Ленин-
градская областная универсальная научная 
библиотека (Санкт-Петербург, улица Ки-
рилловская 19, 3 этаж, читальный зал).

Проведение большого этнографическо-
го диктанта организуется в Ленинградской 
области комитетом по местному самоу-
правлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям. 

Участником диктанта может стать любой 
желающий в возрасте от 15 лет, владеющий 
русским языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, вероисповеда-
ния и гражданства. Диктант позволит оце-
нить уровень этнографической грамотности 
населения, знаний о народах, проживающих 
в России, привлечет внимание к этнографии 
как науке, занимающей важное место в гар-
монизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 
вопросов. Участники получат одинаковые 
по уровню сложности тестовые задания, 
состоящие из двух частей: федеральных 
и региональных вопросов. Выполнить их 
нужно за определенное время. Общая сум-
ма баллов, которые можно набрать за вы-
полнение всех заданий – 100.

Для тех, кто не сможет проверить свои 
знания на региональных площадках, на 
сайте Большого этнографического диктан-
та будет организовано онлайн-тестирова-
ние, которое начнется 4 ноября в 13.00 по 
московскому времени. На этом информа-
ционном ресурсе также будут опубликова-
ны результаты диктанта, правильные отве-
ты на задания и разбор типичных ошибок. 
 По результатам всероссийской проверки 
знаний в регионах будут сформулированы 
рекомендации по внесению изменений в 
учебные программы по этнографии.

Дополнительная информация по теле-
фону +7-812-710-33-27 (Эльвира Гусева, 
пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области).
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ПОДВИГ И ХЛЕБ
10 сентября группа из 43 жителей Кол-

тушского поселения посетила Кобону. Ор-
ганизовал поездку руководитель секции 
краеведения МКУ Колтушская ЦКС Сергей 
Медведев. 

Первые упоминания о деревне Кобона 
относятся к 1500 году. В 1726 году через нее 
не прошел Староладожский канал. В Ко-
боне был пробит промежуточный выход в 
Ладогу, поставлен шлюз и гавань. Сегодня 
Кобона известна прежде всего тем, что че-
рез нее пролегала Дорога Жизни. Через эту 
маленькую деревеньку с 1941 по 1943 год 
прошло более полутора миллионов тонн 
грузов для блокадного Ленинграда и были 
вывезены на большую землю более милли-
она человек. Для осуществления этих пере-
возок был создан Кобоно-Кареджский порт. 
По Дороге Жизни проходила эвакуация фа-
брик и заводов, подвозились продовольст-
вие, топливо, подкрепления, вооружение 
и боеприпасы. В навигационные периоды 
перевозки производились по водной трассе 
на кораблях Ладожской военной флотилии 
и судах Северо-Западного речного паро-
ходства из портов Новая Ладога (большая 
трасса 125 км) и Кобона (малая трасса 35 
км) до порта Осиновец; в период ледоста-
ва – по ледовой дороге на автомашинах из 
Кобоны до Ваганова и Коккорева.

Причалы и территория Кобоны подвер-

гались ежедневным налетам вражеской 
авиации. Ладожская военная флотилия, 
войска ПВО и авиация Ленинградского 
фронта и Краснознаменного Балтийского 
флота защищали Дорогу Жизни и обеспе-
чили ее бесперебойное действие, что сыг-
рало исключительно важную роль в оборо-
не Ленинграда. Колтушане посетили музей 
Кобоны, увидели берега ладожских кана-
лов, которые стали местом упокоения сотен 
тысяч истощенных ленинградцев, не вы-
несших последнего испытания -  переезда 
через Ладогу. В Кобоне установлена стелла, 
посвящённая Дороге Жизни. 

Участники поездки посетили также храм 
святителя Николая Угодника деревни Ко-
бона. Этот храм, построенный в начале XIX 
века, был центром духовной жизни рыбац-
кого поселения. Уникальность церкви за-
ключается в том, что это -  церковь-маяк. В 
XIX веке в крест на колокольне были вмон-
тированы хрустальные шарики. В них отра-
жалось солнце, и это служило ориентиром 
для рыбаков. Во время Великой Отечест-
венной войны церковь использовалась как 
временное пристанище для эвакуирован-
ных жителей блокадного Ленинграда. 

Колтушане побывали также у мемори-
альной доски на месте дома, где  родился 
и жил военный корреспондент Ленинград-
ского фронта, поэт Александр Прокофьев 

– автор неофициального 
гимна молодёжи стра-
ны, песни «Товарищ»: «Я 
песней, как ветром, на-
полню страну, О том, как 
товарищ пошёл на вой-
ну… Чтоб дружбу това-
рищ пронёс по волнам, 
Мы хлеба горбушку — и ту 
пополам! Коль ветер ла-
виной, и песня лавиной, 
— Тебе половина, и мне 
половина!» Для поэта 
блокадного города, как и 
для многих сотен тысяч 
ленинградцев, фронтови-
ков, жителей всей нашей 
страны разделенный с то-
варищем кусок хлеба стал 
одним из главных симво-
лов настоящей дружбы. 

Автобус для поездки 
предоставила администра-
ция МО Колтушское СП. 

Фото Сергея Медведева.

ДИКТАНТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

21 сентября 2016 года на  57-ом  году жизни скоропостижно скончалась Хонина 
Наталья Николаевна, проработавшая более 20 лет  в администрации Колтушского 
поселения в отделении ЗАГС Всеволожского муниципального района. Наталья Нико-
лаевна была отзывчивым, добрым,  ответственным человеком. Многие жители будут 
помнить ее, как человека давшего путевку в жизнь именно их семье, будут помнить 
ее пожелания любви, добра и счастья в семейной жизни. Это был человек с большим 
сердцем и доброй душой. Скорбим и соболезнуем.  

Коллеги и друзья.


