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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Совет депутатов, 
администрация 

и ветеранские организации 
МО «Колтушское 

сельское поселение» 
поздравляют:

с 85-летием
Бернякович Алму Яковлевну

Маркевич Валентину Ивановну
Смовж Людмилу Александровну

Филюшкина Георгия Семеновича
Яковлеву Веру Сергеевну

с 80-летием
Васильеву Валентину Андреевну
Герасимову Лидию Григорьевну

Зелову Евгению Ивановну
Лукина Алексея Михайловича
Оралову Клавдию Николаевну

Шиманскую Александру Сергеевну

с 75-летием
Колесника Виктора Яковлевича

Скибу Анатолия Петровича

Дорогие ветераны!
Здоровья и благополучия!

Пусть согревают душу много лет
Забота близких и любимых свет!

И вдруг пусть исполняются 
желанья,

И радости пусть посещают дом!
И станет каждый день – 

счастливым днём!

Житель Колтущского поселения, ветеран 
Великой Отечественной войны, капитан в 
отставке Александр Арсентьевич Конюхов 
встречает 100-летний юбилей.

За плечами ветерана трудная и славная жиз-
ненная дорога. В 1938 году Александр Арсен-
тьевич был призван в Красную Армию. Сроч-
ную службу он проходил на Дальнем Востоке. 
В 1939 году молодой солдат участвовал в боях 
с японскими самураями на реке Халхин-Гол. 
С началом Великой Отечественной войны до-
бровольцем Александр уходит на фронт. Судь-
ба привела ему участвовать в Сталинградской 
битве, где Конюхов сражался в составе десант-
ного корпуса. После окончания краткосрочных 
командных курсов Александру Арсентьевичу 
было присвоено воинское звание «лейтенант». 
В должности зам.командира роты он воевал на 
Курской дуге. Затем, уже в должности коман-
дира самоходного артиллерийского орудия, 
участвовал в боях за Варшаву, Познань, Фран-
ктфурт-на-Одере. Долгожданную Победу капи-
тан Александр Конюхов встретил в повержен-
ной Германии в Магдебурге.

За проявленное мужество в боях с немецко-
фашистскими захватчиками Александр Арсен-
тьевич Конюхов награжден орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями, среди которых медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией».

После войны ветеран долгое время работал 
на Урале, и уже много лет живет в Колтушах. 
Сегодня защитник Отечества делится с молоде-
жью своими воспоминаниями о военных буд-
нях. Даты, имена друзей-фронтовиков, места и 
события -  все это надежно хранит его память. 

Поздравить Александра Арсентьевича со 
100-летним юбилеем пришли глава Колтуш-
ского поселения Владимир Викторович Дени-
сов,  и.о. главы администрации поселения Ро-
ман Александрович Слинчак и сотрудник му-
ниципальной администрации Оксана Никола-
евна Шарга. От имени губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича Дрозденко 
юбиляра поздравила пресс-секретарь Комитета 
по местному самоуправлению, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям 
при Правительстве Ленинградской области Гу-
сева Эльвира Николаевна. 

На имя юбиляра пришло письмо от Прези-
дента Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина. «Уважаемый Александр 
Арсентьевич! Сердечно поздравляю Вас с юби-
леем! Вы выстояли в годину тяжелых испыта-
ний, сохранили веру в правое дело, в добро и 
справедливость. Опаленная войной молодость, 
вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и 
для будущих поколений ярким примером без-
заветной любви к Родине, силы духа и несгиба-
емой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия 
и всего самого наилучшего», - написал Прези-
дент.

После торжественных поздравлений насту-
пило время чаепития. Юбиляр с удовольстви-
ем отведал сласти и фрукты, приготовленные 
администрацией Колтушей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА АРСЕТЬЕ-
ВИЧА КОНЮХОВА СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИ-
ЛЕЕМ! ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ И 
МНОГО РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!

12 АВГУСТА
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

для детей
В программе: спортивные игры, эстафеты, 

аттракционы, призы участникам соревнований!
НАЧАЛО  В 12:00

Колтуши: территория СК «ЛАДОГА-АРЕНА»
Разметелево: площадка ДК

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

http://msu.lenobl.ru/
http://msu.lenobl.ru/
http://msu.lenobl.ru/


меревается осуществлять преподавательскую деятель-
ность.

7. Уведомление в обязательном порядке должно со-
держать:

7.1. Основание выполнения иной оплачиваемой ра-
боты (трудовой договор, гражданско-правовой договор, 
иное основание) и сведения об основных обязанностях 
муниципального служащего при ее выполнении.

7.2. Наименование организации или фамилию, имя, 
отчество физического лица, с которым заключено согла-
шение о выполнении иной оплачиваемой работы.

7.3. Дату начала выполнения иной оплачиваемой ра-
боты и (или) период, в течение которого планируется ее 
выполнение.

8. Каждый случай предполагаемых изменений (до-
полнений) вида деятельности, места или условий рабо-
ты, выполняемой муниципальным служащим, требует 
отдельного уведомления.

9. Уведомление регистрируется в журнале регистра-
ции уведомлений об иной оплачиваемой работе по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему распоряже-
нию и направляется представителю нанимателя (работо-
дателю) для рассмотрения.

В случае если представитель нанимателя считает, что 
выполнение иной оплачиваемой работы повлечет за со-
бой возникновение конфликта интересов, он направляет 
уведомление на рассмотрение комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в ад-
министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Рассмотрение уведомления комиссией осуществляет-
ся в порядке, установленном Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

После рассмотрения уведомление приобщается к лич-
ному делу муниципального служащего.

10. При выполнении иной оплачиваемой работы му-
ниципальный служащий обязуется соблюдать требо-
вания статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

11. Невыполнение требований настоящего Порядка 
влечет за собой ответственность, предусмотренную зако-
нодательством о муниципальной службе

___________________________________

Приложение № 2  
к постановлению администрации  

от 04.08.2017 г. №  264
                                               

Временно исполняющему обязанности 
главы администрации 

МО Колтушское СП
_____________________________

(инициалы и фамилия) 
от _____________________________

_____________________________
_____________________________

(наименование должности, фамилия,  имя,
отчество муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу

    В  соответствии  с частью 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 02.03.2007 N  25-ФЗ  «О  муниципальной  служ-
бе  в  Российской  Федерации»  уведомляю о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу на основа-
нии______________________________________

(основание выполнения иной оплачиваемой работы - 
трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное 

основание; наименование организации
или Ф.И.О. физического лица, с которым заключено со-

глашение о выполнении иной оплачиваемой работы)

К  моим  основным  обязанностям  при  выполнении 
указанной деятельности относятся: _______________
__________________________________________

(основные обязанности при выполнении иной 
оплачиваемой работы)

__________________________________________
(дата начала выполнения иной оплачиваемой работы 

и (или) период, в течение которого планируется ее 
выполнение)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой 
конфликта интересов.

При  выполнении иной оплачиваемой работы обязу-
юсь соблюдать требования, предусмотренные  Федераль-
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Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017 № 264                                         дер. Колтуши

Об утверждении Порядка уведомления муници-
пальными служащими  представителя нанимате-
ля (работодателя) об иной оплачиваемой работе

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и в целях укрепления служебной 
дисциплины муниципальных служащих, администрации 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее-МО Колтушское СП)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 1. Утвердить:
1.1.  Порядок уведомления муниципальными служа-

щими представителя нанимателя (работодателя) об иной 
оплачиваемой работе (приложение № 1).

1.2. Форму уведомления о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (приложение № 2).

1.3. Журнал регистрации уведомлений об иной оплачи-
ваемой работе (приложение № 3).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник», разместить на официальном сай-
те  МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Приложение № 1  
к постановлению администрации 

от 04.08.2017 г. № 264

Порядок уведомления муниципальными 
служащими представителя нанимателя 

(работодателя) об иной оплачиваемой работе

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру 
уведомления лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы в администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Колтушское СП), представителя нанимате-
ля (работодателя) о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу, а также порядок регистрации таких 
уведомлений.

2. В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» муниципальные служащие, за исклю-
чением муниципального служащего, замещающего 
должность главы администрации по контракту, вправе 
с предварительным письменным уведомлением пред-
ставителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой кон-
фликт интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу (далее - уведомление) предоставляется 
муниципальным служащим на имя представителя на-
нимателя (работодателя) в письменной форме согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Уведомление о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу представляется муниципальным слу-
жащим до начала выполнения такой работы.

5. При намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту, имеющую длящийся характер, уведомление пред-
ставляется муниципальным служащим один раз в тече-
ние календарного года.

6. При намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, имеющую разовый характер, уведомление пред-
ставляется муниципальным служащим в отношении 
каждого случая выполнения иной оплачиваемой рабо-
ты, за исключением осуществления преподавательской 
деятельности. В этом случае уведомление представля-
ется муниципальным служащим один раз в течение ка-
лендарного года в отношении каждого образовательного 
учреждения, в котором муниципальный служащий на-

ным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
__________               __________________________
      (дата)                                    (подпись муниципального 
                                                                    служащего)

Приложение № 3  
к постановлению администрации  

от 04.08.2017г.  № 264

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ 
ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ

N
 п

/п

Дата 
реги-
стра-
ции 
уве-
дом-
ления

Ф.И.О., 
долж-
ность 
муни-

ципаль-
ного 

служа-
щего, 
пред-

ставив-
шего 

уведом-
ление

Све-
дения 

об 
иной 
опла-
чива-
емой 
рабо-

те

Ф.И.О. 
при-
няв-
шего 
уве-
дом-

ление

Дата 
рас-
смо-

трения 
уве-
дом-

ления, 
крат-
кое 

содер-
жание 
резо-
люции

Сведения 
о рассмо-

трении 
уведом-
ления 
комис-
сией по 
урегули-
рованию 
конфлик-
та инте-

ресов (по 
необхо-

димости)

       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению адми-
нистрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  
извещает  о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства из земель 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 970 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0107002:41, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, д. Бор, пер. Грибной, 
уч. №3а.

Граждане, заинтересованные в приобретении земель-
ного участка для указанных в извещении целей, вправе 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

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.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР 
в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Нев-
ская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР 

Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение 

http://lawru.info/dok/2007/03/02/n64309.htm
http://lawru.info/dok/2007/03/02/n64309.htm
http://lawru.info/dok/2007/03/02/n64309.htm
http://lawru.info/dok/2007/03/02/n64309.htm


Колтушский Вестник 3№19 (141) от 11.08.2017 года

«Центр муниципальных услуг» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее 
– АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области  извещает  о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищно-
го строительства из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, 
площадью 1211 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:0112001:439, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Колтушское сельское поселение,  
д. Колбино, уч.18г .

Граждане, заинтересованные в приобретении 
земельного участка для указанных в извещении 
целей, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения из-
вещения подавать заявления о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Настоящее извещение опубликовано в поряд-
ке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК 
РФ.

Заявления подаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя, с обя-
зательным приложением к заявлению копии па-
спорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, 
окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                  

Ю.К. Посудина

Извещение о проведении аукциона

Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о про-
ведении 22 сентября 2017 года аукциона по про-
даже земельного участка.

Предмет аукциона – земельный участок из земель, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с кадастровым номером 47:09:0104009:29, пло-
щадью 1282 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: индивиду-
альное жилищное строительство, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Колтушское сельское поселение, дер. 
Кирполье, уч.№12г

Цель использования: для индивидуального жи-
лищного строительства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта(ов) капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энерго-

принимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 

3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность 

энергопринимающих устройств по каждой точке присо-
единения к электрической сети: на контактах присоеди-
нения   ЛЭП -0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-
2160 на ближайшей проектируемой опоре.

Срок действия настоящих исходных данных для про-
ектирования составляет 1 год. 

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
23.12.2016 № 545-п и составляет 41 393 рубля 72 копейки 

(сорок одна тысяча триста девяносто три рубля 72 копей-
ки), в том числе НДС 18% - 6 314 рублей 30 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения – в 
соответствии с Исходными данными для проектирова-
ния от 16.06.2017 № ЛЭ/16-02/3312, выданными ПАО 
энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 14.06.2017 

№418, техническая возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– отсутствует.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом АО «Газпром газора-

спределение Ленинградская область» от 16.06.201 № 
-20/2/4291 «О технической возможности подключения» 
подключение объекта капитального строительства воз-
можно осуществить к сети газораспределения низкого 
давления, расположенной в непосредственной близости 
к объекту ( на расстоянии около 5 метров) и принадлежа-
щей ООО «Разстройгаз», либо к сети газораспределения 
среднего давления на балансе АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область», расположенной на 
территории д. Кирполье (ближайшая точка подключе-
ния на расстоянии около 700 метров).

Градостроительный регламент, установленный 
для земельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденными Реше-
нием Совета депутатов МО «Колтушское сельское посе-
ление» от 26.06.2013 №36, земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне ТЖ2.1– зоны застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
с участками. Максимальное количество этажей – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 840 000(два миллиона 

восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (определена на 
основании отчета № 230/5-05-17/А).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 
2 840 000 (два миллиона восемьсот сорок тысяч)  рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 85 
200 (восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

Критерий определения победителя - победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок

Уполномоченный орган – Администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. Решение                           
о проведении аукциона принято администрацией  муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (постановление от 
01.12.2016 №2980).

Организатор аукциона – Автономное муници-
пальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 11 августа 
2017 года по рабочим дням             с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно 
№ 6. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 
30 минут 18 сентября 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 ча-
сов 00 минут 21 сентября 2017 года  на расчетный счет 
Организатора торгов: р/сч № 40703810155414000131 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН:  
1054700042220, ИНН:  4703076988 (далее – расчетный 
счет Организатора торгов).

Порядок внесения задатка претендентами на 
участие в аукционе и возврата задатка организатором 
аукциона определен в договоре о задатке, форма которо-
го размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом слу-
чае заключенным в письменной форме на условиях фор-
мы договора о задатке, в случае подачи Претендентом 
заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме еди-
ного документа, подписанного сторонами в соответствии 
с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по 

договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение пла-

тежа» должна содержаться ссылка на дату проведения 
аукциона и адрес земельного участка, а также реквизи-
ты договора о задатке, в случае его заключения в форме 
единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток победителю аукциона засчиты-
вается в оплату приобретаемого земельного участка, 
остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков – с 11 августа 2017 года по 18 сентября 2017 
года в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 
(81370) 41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о за-
датке, порядок возврата задатка, проект договора купли-
продажи, правила проведения аукциона опубликованы 
на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлени-
ем протокола производится               21 сентября 2017 года 
в 11 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область,                        
г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, 
каб. № 19. 

Регистрация участников – с  09 часов 30 минут  до 
10 часов 00 минут 22 сентября 2017 года по   адресу:  Ле-
нинградская область, г.Всеволожск, микрорайон «Юж-
ный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона  -  в 10 часов 00 минут  22 сентя-
бря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 22 
сентября 2017 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения ре-
зультатов аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет 
Организатору торгов (лично или через своего полно-
мочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обя-
зательным приложением копии паспорта, платежного 
поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных 
зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка 
составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача за-
явки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, информацией о технических усло-
виях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Автономном муниципальном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, микрорай-
он «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 
(81370) 41-353.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                                  

Ю.К. Посудина

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=479788FAF5DAFCFE25EB4A7C65422EFB12BFA6CF101B152080F5AF2C8D03795F2FDDBB1B2C29AC80ZExAO
consultantplus://offline/ref=479788FAF5DAFCFE25EB4A7C65422EFB12BFA6CF101B152080F5AF2C8D03795F2FDDBB1B2C29AC80ZExAO


Газета: Колтушский вестник. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
78 – 01504. Выдано 17.01.2014 Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационых технологий и массовых ком-
муникаций по Северо–Западному Федеральному округу. Учредитель: 
Администрация МО «Колтушское сельское поселение». Издатель: Му-

Колтушский Вестник №19 (141) от 11.08.2017 года4

ниципальное казенное учреждение «Альтернатива». E–mail редакции: 
koltushi.vestnik@mail.ru. Редактор: Милякова Екатерина Анатольевна. 
Адрес издательства: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д.32. Адрес редакции: 188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Колтуши, д.32. Газета отпечатана в типографии 

ООО «Фирма «Курьер», ул. Благодатная, 63, корп.6. Номер заказа: Под-
писано в печать: по графику – 11.08.2017 г. фактическое – 11.08.2017 г. 
Дата выхода в свет: 11.08.2017 г. Время подписания в печать: 11.00. Рас-
пространяется бесплатно. Тираж: 5000 экземпляров. Распространяется 
в Колтушском сельском поселении. Возрастное ограничение: 16+

ФЕСТИВАЛЬ «ВУОКСА - РЕКА ДРУЖБЫ»

12 августа 2017 г.на базе отдыха и туризма 
«Лесевская» в поселке Лосево  Приозерского 
района Ленинградской области пройдет фести-
валь «Вуокса - река дружбы»

12.00 - Торжественное открытие фестиваля
- программа водных соревнований «Лосев-

ский рафтенок»
- мастер-класс «озорные каяки»
- экологическая акция «Чистая Вуокса»
- кулинарный поединок русской и финской 

ухи
- ярмарка товаров народных промыслов
- песни и танцы на сцене и без
18.00 - Закрытие фестиваля

- праздничный фейерверк
- вечерняя музыкально-развлекательная 

программа
Фестиваль «Вуокса - река дружбы» - это 

праздник, который соберет любителей вод-
ных походов, рыбаков и туристов, отдыхаю-
щих в этих местах, местных жителей и гостей 
из ближнего и дальнего зарубежья, и позволит 
вспомнить историю и обычаи Карельского пе-
решейка, познакомиться с изделиями местных 
мастеров, насладиться вкусной едой, потанце-
вать и спеть любимые песни.

http://vsevreg.ru/

ДЕНЬ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ 
ГУМИЛЁВА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

26 августа состоится XXVI музыкально-поэ-
тическая встреча под открытым небом «День 
памяти Николая Гумилёва».

В вечере примут участие поэты, писатели, 
авторы-исполнители, ученые, литературоведы, 
историки, краеведы, сотрудники библиотек и 
музеев, общественные деятели.

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Совет-
ская, мост Николая Гумилева, берег реки Лу-
бьи.

Начало в 17.00
http://vsevreg.ru/

КОЛТУШСКИЙ СКУЛЬПТОР СОЗДАЛ ПАМЯТНИК ПОЖАРНЫМ

Проект памятника пожарным и 
спасателям колтушского скульптора 
Андрея Зайцева победил в открытом 
творческом конкурсе, который прове-
ло Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области совместно 
с Ленинградским областным отделе-
нием Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество».

Конкурс был проведен в рамках 
«Года пожарной охраны в МЧС Рос-
сии», которым был объявлен 2016 
год. В ближайшее время состоится 
закладка камня на месте установки 
памятника на территории Главного 
управления МЧС России по Ленин-

градской области. На встрече в. и. 
должность начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области Ев-
гения Дейнеки с Андреем Зайцевым 
и представляемым им коллективом 
государственного автономного учре-
ждения дополнительного професси-
онального образования «Учебно-ме-
тодический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Ленинград-
ской области» были обсуждены пла-
ны реализации проекта. 

Поздравляем нашего земляка с 
творческой победой и будем с нетер-
пением ожидать открытия памятни-
ка!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с приказом Минздрава России от 
11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка ди-
спансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под опеку (попечи-
тельство), приемную или патронатную семью», 
усыновленные (удочеренные) дети, а также дети, 
воспитывающиеся в семьях опекунов (попечите-
лей), в приемных семьях, имеют право на прохо-
ждение ежегодной бесплатной диспансеризации.

Всем опекунам (попечителям), приемным 
родителям и усыновителям необходимо еже-
годно обращаться в медицинские организации 
по месту жительства для прохождения детьми 
диспансеризации.                    

  http://vsevreg.ru/

ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

В связи с проведением в городе Всеволож-
ске праздничного мероприятия, посвященного 
54-годовщине образования города Всеволож-
ска и 81-годовщине образования Всеволожского 
района 02.09.17 г. будет временно прекращено 
движение автотранспортных средств с 10:00 до 
23:30 по Всеволожскому пр. от пересечения с 
Октябрьским пр. и ул. Плоткина. Просим зара-
нее выбирать альтернативный маршрут.

http://vsevreg.ru/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
В ПФР ИЗБАВИТ ВАС ОТ 

ОЧЕРЕДЕЙ

Удобство в получении услуг – основной при-
оритет государственных органов, в том числе и 
Пенсионного фонда, именно поэтому обраще-
ние в территориальные органы ПФР сегодня не 
занимает много времени и сил. Получить кон-
сультацию специалиста можно, воспользовав-
шись предварительной записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в 
разделе «Электронные услуги» во вкладке «За-
пись на прием». Если по каким-либо причинам 
вы не сможете подойти на прием по записи, то 
его следует отменить, либо перенести визит на 
другое время. Сделать это можно в разделе «За-
пись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/
изменение предварительной записи».

Напоминаем, что «запись на прием», заказ 
справок и документов, обращение в ПФР, во-
прос онлайн, поиск клиентской службы, фор-
мирование платежного документа или расчет 
будущей пенсии при помощи пенсионного 
калькулятора доступны гражданам без реги-
страции на портале государственных услуг.

http://vsevreg.ru/


