
№20 (142) от 16.09.2017 года МО Колтушское СП

Совет депутатов, 
администрация и 

ветеранские организации 
МО «Колтушское сельское 

поселение» 
поздравляют:

с 90-летием
Луговую Веру Валентиновну

с 85-летием
Борисова Юрия Ивановича
Заек Антонину Григорьевну

Кабадинову Зинаиду Феодосиевну
Конащук Анну Ильиничну

Серебрякову Раису Егоровну

с 80-летием
Андреева Ленгольда Михайловича

Зачека Виктора Иосифовича
Логинову Анну Ефремовну

Мулкахайнен Раису Дмитриевну
Павлову Элеонору Георгиевну

Пархута Нину Андреевну
Сенгееву Хельми Петровну

Сидоренкову Веру Петровну
Тимофеева Евгения Ивановича

с 75-летием
Васильеву Зинаиду Ивановну

Дорожкину Валентину Егоровну
Глен Галину Сергеевну

Цирульника Василия Фёдоровича

С торжественной датой, 
с большим Юбилеем! 

Букеты из самых 
прекрасных цветов 

Пусть дарят сегодня, 
и сердце согреет 

Живущая в каждом 
из близких любовь! 

Здоровье, богатство, 
успех и удача – 

Пусть всё это будет 
в избытке всегда. 

И звёзды счастливые 
падают чаще, 

И только веселье 
приносят года!

Дорогие ребята!
Уважаемые родители и педагоги!

Искренне поздравляем всех с новым учебным годом!
В этом году 1 сентября пороги Колтушской 

и Разметелевской общеобразовательных школ 
переступило рекордное число учащихся – 1847 
человек! Это значит, что Колтушское поселение 

динамично растет и развивается! Поздравляем 
первоклассников с началом увлекательного пу-
тешествия в мир знаний! Желаем выпускникам 
правильного выбора будущей профессии, и всем 
ученикам – успешной учебы! В добрый путь!

Глава МО Колтушское СП В.В. Денисов, 
врио. главы администрации Р.А. Слинчак

1 сентября открылась обновленная экспози-
ция Музея Боевой славы Колтушской школы. 

Перед тем, как была перерезана ленточка, 
глава Колтушей Владимир Денисов, депутат 
МО «Всеволожский район» Эдуард Чирко, 
краевед Галина Пастухова и другие гости вы-
ступили со словами памяти о Великой Отече-
ственной войне и призывом к молодежи быть 
достойными подвига дедов и прадедов.

Новая экспозиция музея поистине впечат-
ляет. В первом зале представлены экспонаты, 

посвященные жизни нашего поселения и Все-
воложского района в годы войны и блокады, 
боевому пути 67-ой армии Ленинградского 
фронта, 1-му гвардейскому минно-торпедному 
авиационному полку ВВС Балтийского флота. 

Открытие зала «Колтуши – наша малая Ро-
дина», освещающего историю Колтушей с 16 
по 21 век, приурочено к 90-летию образования 
Ленинградской области. Третий зал – фонды 
музея. Несомненно, посещение музея будет ин-
тересно людям всех возрастов.
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Морской проезд».
2.Настоящее постановление вступает в силу после офи-

циального опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017 № 278                                         дер. Колтуши

Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоотведения на территории   муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на ос-
новании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи со 
сменой собственника объекта – наружные канализацион-
ные сети -  на основании договора купли-продажи № 8 
от 13.06.2017г., с целью организации централизованного, 
надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водо-
отведения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить статусом гарантирующей организации в 
сфере водоотведения на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области Об-
щество с ограниченной ответственностью «Колтушские 
инженерные сети».

2. Определить зоной деятельности гарантирующей ор-
ганизации территорию        муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в границах на-
селенных пунктов: дер. Старая, ул.Верхняя; ул. И. Крон-
штадтского; пер. Школьный, дома №№ 16,18, 20, 20А, 
22А; ул. Генерала Чоглокова; с. Павлово, Морской проезд.

3. Гарантирующей организации   Общество с огра-
ниченной ответственностью «Колтушские инженерные 
сети» обеспечить:

3.1. Эксплуатацию централизованных систем водоот-
ведения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии 
с нормативными и правовыми актами Российской Феде-
рации; 

3.2. Водоотведение в случае, если объекты капиталь-
ного строительства, принадлежащие абонентам на праве 
собственности или иных правах, присоединены в установ-
ленном порядке к централизованным системам водоот-
ведения в пределах зоны деятельности гарантирующей 
организации;

3.3. Заключение договоров с организациями и физи-
ческими лицами, осуществляющими эксплуатацию объ-
ектов централизованных систем водоотведения, необ-
ходимых для обеспечения надежного и бесперебойного 
водоотведения в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

3.4. Эксплуатацию бесхозяйных объектов централизо-
ванных систем водоотведения, в том числе канализаци-
онных сетей на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в случае их вы-
явления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и  разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-

Колтушский Вестник №20 (142) от 16.09.2017 года2
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017 № 275                                         дер. Колтуши

Об отмене постановления от 09.12.2015г. №1024 
«Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоотведения на территории МО Кол-
тушское СП в населенных пунктах, дер. Старая, 
Школьный пер., дер. Старая ул. Генерала Чогло-
кова»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на ос-
новании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи со 
сменой собственника объекта - наружные канализаци-
онные сети - на основании договора купли-продажи № 8 
от 13.06.2017г., с целью организации централизованного, 
надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водо-
отведения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 1024 от 09.12.2015 года «Об определении гарантирую-
щей организации в сфере водоотведения на территории 
МО Колтушское СП в населенных пунктах, дер. Старая, 
Школьный пер., дер. Старая ул. Генерала Чоглокова» от-
менить.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017 № 276                                         дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации №552 от 05.08.2015г.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на ос-
новании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи со 
сменой собственника объекта – наружные канализацион-
ные сети -   на основании договора купли-продажи № 8 
от 13.06.2017г. с целью организации централизованного, 
надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водо-
отведения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области №552 от 05.08.2015 г. «Об определении гаран-
тирующей организации в сфере водоснабжения, водоот-
ведения на территории МО Колтушское СП» следующие 
изменения:

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей ре-
дакции: «Определить зоной деятельности гарантирующей 
организации территорию МО Колтушское СП за исключе-
нием зоны деятельности в сфере водоотведения д. Старая, 
ул. Верхняя; ул. И. Кронштадтского; пер. Школьный, д. 
16,18,20,20А,22А; ул. Мира; ул. Г.Чоглокова; с. Павлово, 

ного района Ленинградской области  в сети Интернет.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017 № 285                                         дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации №1059 от 15.12.2015г.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 8 августа 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 Рос-
сийской Федерации», в связи с соглашением о расторже-
нии договора аренды имущества от 31.08.2017 и       за-
ключением договора аренды тепловых сетей № 07/12 от 
12.07.2017года, с целью организации централизованного, 
бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области №1059 от 15.12.2015 г. «Об определении единой 
теплоснабжающей организации в системе теплоснабже-
ния на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1 пункт 5 постановления изложить в следующей ре-
дакции: «Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией в системе теплоснабжения на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области – ООО «Колтушские тепловые сети» в д. Старая, 
И. Кронштадтского, ул. Г. Чоглокова, пер. Школьный; с. 
Павлово, Морской проезд».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

3.  Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.    

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 47 от 15 сентября 2017 года                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депу-
татов № 72 от 25.11.2016 «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда Министерства Обо-
роны Российской Федерации, расположенного 
на территории МО Колтушское СП, находящегося 
на обслуживании обособленного подразделения 
«Санкт-Петербургский» ООО «ГУЖФ»  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 



06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность», Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, обращением 
обособленного подразделения «Санкт-Петербургский» 
ООО «ГУЖФ» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 72 от 25.11.2016 
«Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения государственного жилищного фонда Мини-
стерства Обороны Российской Федерации, расположен-
ного на территории МО Колтушское СП, находящегося 
на обслуживании обособленного подразделения «Санкт-
Петербургский» ООО «ГУЖФ» (далее – решение) следу-
ющие изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «находящегося на об-
служивании обособленного подразделения «Санкт-Пе-
тербургский» ООО «ГУЖФ»» исключить;

1.2. В таблице Приложения № 1 к решению строку 1.6 
пункта 1 исключить;

1.3.  В Приложении №1 к решению слова «плата за 
вывоз твердых бытовых отходов в составе платы за со-
держание и ремонт жилого помещения применяется до 
31.12.2016 года» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

3. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы админист-
рации.

Глава муниципального образования                                            
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 48 от 15 сентября 2017 года                 дер. Колтуши

Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов МО Колтушское СП 
и экспертизы нормативных правовых актов МО 
Колтушское СП  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ле-
нинградской области от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдель-
ных вопросах проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов в Ленинградской области» совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и экспертизы нормативных пра-
вовых актов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (Приложение).

2.   Решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы админист-
рации.

Колтушский Вестник 3№20 (142) от 16.09.2017 года

Глава муниципального образования                                            
В.В. Денисов

Утверждено 
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
От 15.09.2017 года № 48 

(Приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
и экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
 (Далее - Положение)

Статья 1. Предмет регулирования Положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, воз-
никающие при проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – проекты НПА) и экспертизы норматив-
ных правовых актов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – НПА).

2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА 
(далее - оценка регулирующего воздействия) проводит-
ся в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также 
МО Колтушское СП).

3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, проводится в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

4. Оценка регулирующего воздействия не проводится 
в отношении:

- проектов НПА, устанавливающих, изменяющих, при-
останавливающих, отменяющих местные налоги, а также 
налоговые ставки по местным налогам;

- проектов НПА, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов 
НПА

1. Проекты НПА, устанавливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные НПА обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение НПА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - проект акта), подлежат оценке регулирующего 
воздействия, за исключением случаев, установленных ча-
стью 4 статьи 1 настоящего Положения.

2. Оценка регулирующего воздействия проводится ад-
министрацией муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – администрация) в 
порядке, установленном настоящим Положением.

3. Порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия должен предусматривать следующие этапы:

размещение уведомления о публичном обсуждении 
проекта акта и пояснительной записки к нему на офици-
альном сайте в разделе для размещения сведений о про-
ведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт);

проведение публичного обсуждения проекта акта и по-
яснительной записки к нему с заинтересованными лица-
ми;

составление свода замечаний и предложений по ито-
гам проведения оценки регулирующего воздействия про-
екта акта;

направление проекта акта, пояснительной записки к 
нему и свода замечаний и предложений по итогам про-

ведения оценки регулирующего воздействия проекта акта 
должностному лицу, уполномоченному администрацией;

подготовка заключения об оценке регулирующего воз-
действия проекта акта должностным лицом администра-
ции и размещение его на официальном сайте.

4. Проекты НПА, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, внесенные на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования, администрации муници-
пального образования, главы муниципального образова-
ния направляются для проведения оценки регулирующе-
го воздействия главному специалисту-экономисту адми-
нистрации (далее – уполномоченное должностное лицо) 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подготовки 
проекта.

Срок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов НПА, указанных в абзаце первом настоящей 
части, не может превышать 45 календарных дней со дня 
поступления проекта НПА уполномоченному должност-
ному лицу.

5. Совет депутатов рассматривает заключение об оцен-
ке регулирующего воздействия проекта НПА, указанного 
в абзаце первом части 1 настоящей статьи, на заседании 
профильной постоянной комиссии в порядке, установ-
ленном Регламентом совета депутатов. По рекомендации 
комиссии проект НПА выносится на рассмотрение заседа-
ния совета депутатов или направляется на доработку.

6. Администрация муниципального образования рас-
сматривает заключение об оценке регулирующего воз-
действия проекта НПА, указанного в абзаце первом части 
1 настоящей статьи, на совещании с участием заместите-
лей главы администрации, главного специалиста-юриста, 
профильных специалистов, подготовивших проект соот-
ветствующего НПА, и уполномоченного должностного 
лица.

По итогам совещания НПА утверждается постановле-
нием администрации или отклоняется.

Статья 3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

1. НПА, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат экспертизе, за исключением случаев, установлен-
ных частью 4 статьи 1 настоящего Положения.

2. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, проводится уполномоченным должностным 
лицом администрации в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

3. Порядок проведения экспертизы НПА, затрагива-
ющего вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - акт), должен пред-
усматривать следующие этапы:

рассмотрение предложений, поступивших от органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, экспертных, научных, отраслевых, общественных, 
иных организаций, субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, 
граждан и иных заинтересованных лиц, свидетельству-
ющих о наличии положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

формирование и утверждение плана проведения экс-
пертизы НПА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на полугодие текущего года;

размещение плана проведения экспертизы НПА МО 
Колтушское СП, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на полугодие текущего года на официальном сайте;

размещение уведомления о публичном обсуждении 
акта на официальном сайте;

проведение публичного обсуждения акта с заинтересо-
ванными лицами;

составление свода замечаний и предложений по ито-
гам проведения экспертизы акта;

подготовка заключения об экспертизе акта и его разме-
щение на официальном сайте.

4. Экспертиза акта проводится уполномоченным долж-
ностным лицом в соответствии с утвержденным планом 
проведения экспертизы НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на полугодие текущего года.

План формируется уполномоченным должностным 
лицом на основе предложений, поступивших от органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, экспертных, научных, отраслевых, общественных, 
иных организаций, субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, 
граждан и иных заинтересованных лиц, свидетельствую-
щих о наличии проблемы в определенной сфере муници-
пального регулирования.
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5. В случае выявления в акте положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, уполномоченным 
должностным лицом направляется в орган местного са-
моуправления, принявший акт, заключение об эксперти-
зе акта, содержащее предложения по отмене акта или его 
отдельных положений и(или) внесению изменений в акт.

6. Заключение уполномоченного должностного лица 
об экспертизе акта подлежит рассмотрению органом 
местного самоуправления, принявшим акт, для принятия 
решения об отмене акта или его отдельных положений и 
(или) внесению изменений в акт.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 49 от 15 сентября 2017 года                 дер. Колтуши

О проведении мероприятий по приему в му-
ниципальную собственность муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области объектов бесхозяйного недви-
жимого имущества, расположенного на террито-
рии МО Колтушское СП  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке выявления и постановке на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей, находящихся на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 21.10.2014 №82, совет депутатов при-
нял

РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к реализации процедуры оформления 
в муниципальную собственность бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества, подлежащих оформле-
нию в муниципальную собственность МО Колтушское СП.

3. Администрации МО Колтушское СП:
3.1. Заключить договор на техническую инвентариза-

цию бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
3.2. Зарегистрировать право собственности за МО Кол-

тушское СП в отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Всеволожскому району Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП. 

5. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                            
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 15.09.2017 года № 49

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

подлежащих оформлению в муниципальную 
собственность МО Колтушское СП

1. Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Старая, ул. Верхняя, д. 24,26,28,30,32,34, ориентиро-
вочная протяженность – 1100 м.п., количество колодцев 
– 35.

2. Хозяйственно-бытовая канализация, расположен-
ная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Верхняя, д. 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3

Арендатор ООО «ЖилКом-
Сервис-2» ООО «Ольга»

№ договора 
аренды, 
дата

04-14/18-16 от 
31.05.2016

б/н от 
10.12.2007

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 54 от 15 сентября 2017 года                 дер. Колтуши

Об отмене решений совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Колтушское СП, в связи с несоответствием генеральному 
плану муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Приказу Министерства экономи-
ческого развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (с изменениями), совет депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить следующие решения совета депутатов: 
- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 

26.12.2011 №94 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории МО Разметелевское 
СП в границах населенного пункта – деревни Размете-
лево»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.12.2013 №28 «О внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки части территории му-
ниципального образования Разметелевское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в границах населенного пункта – 
деревни Разметелево»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
06.12.2012 №62 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области в границах населенного пункта деревни Мягло-
во»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №22 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 62 от 06.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Мяглово»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
06.12.2012 №63 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах населенного пункта деревни Манушки-
но»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №23 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 63 от 06.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Манушкино»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
06.12.2012 №64 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки части территории муниципаль-
ного образования Разметелевское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в границах населенного пункта деревни 
Хапо-Ое»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №24 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 64 от 06.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
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,5/1,5/2,7,9,11, ул. Полевая, д.5, ориентировочная протя-
женность – 1750 м.п., количество колодцев – 60.

3. Ливневая канализация, расположенная по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ста-
рая, ул. Верхняя, четная сторона, ориентировочная про-
тяженность – 3400 м.п., количество колодцев - 106.

4. Ливневая канализация, расположенная по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ста-
рая, ул. Верхняя, нечетная сторона, ориентировочная 
протяженность – 2200 м.п., количество колодцев – 85.

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 51 от 15 сентября 2017 года                 дер. Колтуши

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 11, 
18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО 
Колтушское СП №21 от 30.03.2016, приказом МКУ «Аль-
тернатива» №4 от 30.08.2017, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

3. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                            
В.В. Денисов

Приложение
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.09.2017 года № 51

Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ п/п 1 2 3

реестровый 
№ 0041310044 0041310650 0041310981

Наименова-
ние объекта Здание бани

Администра-
тивно-хозяйст-
венное здание

Нежилое по-
мещение

Адрес иму-
щества

ЛО, Всево-
ложский р-н, 
д. Разметеле-
во, Школьный 

пер., д.24а

ЛО, Всеволож-
ский р-н, 
д. Старая, 
Школьный 
пер., д.12А

ЛО, Всево-
ложский р-н, 

д. Старая, 
ул. Верхняя, 
д.10, пом. 1Н

Площадь, 
кв.м. 166,3 169,2 26,7

Кадастровый 
номер объ-
екта

47: 
0761008004 

:72

47: 09:0110001: 
284

47: 
09:0110001: 

5597

consultantplus://offline/ref=DA533F5D444A005EA6A48DD15193F73A9E29E9D0809628977DC7C9AA8B9477300637CCFDC6567611nCp9J
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населенного пункта деревни Хапо-Ое»;
- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 

25.12.2012 №72 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах населенного пункта деревня Вирки»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №25 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 72 от 25.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Вирки»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
25.12.2012 №73 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах населенного пункта деревня Тавры»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №26 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 73 от 25.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Тавры»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
25.12.2012 №74 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области в границах населенного пункта деревни Ексо-
лово»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №27 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 74 от 25.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Ексолово»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
25.12.2012 №75 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах населенного пункта местечко Карьер-Мя-
глово»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №28 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 75 от 25.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта местечко Карьер-Мяглово»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП от 
25.12.2012 №76 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах населенного пункта деревни Новая Пу-
стошь»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №30 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 76 от 25.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Новая Пустошь»;

- решение совета депутатов МО Разметелевское СП 
от 25.12.2012 №77 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки части территории муници-
пального образования Разметелевское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в границах населенного пункта 
деревни Озерки»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №29 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Разметелевское СП № 77 от 25.12.2012 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
населенного пункта деревни Озерки»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.12.2013 №29 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-

сти в границах производственной зоны П1»;
- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 

31.03.2014 №31 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов МО Колтушское СП № 29 от 24.12.2013 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
производственной зоны П1»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.12.2013 №30 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах общественно-деловой зоны Д1»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №32 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов МО Колтушское СП № 30 от 24.12.2013 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
общественно-деловой зоны Д1»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.12.2013 №31 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах зоны специального назначения К3»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №33 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО Колтушское СП № 31 от 24.12.2013 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ча-
сти территории муниципального образования Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в границах зоны 
специального назначения К3»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
24.12.2013 №32 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки части территории муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в границах рекреационной зоны Р3»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.03.2014 №34 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов МО Колтушское СП № 32 от 24.12.2013 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки части территории муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах 
рекреационной зоны Р3»;

2. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по законности, законодательству 
и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                            
В.В. Денисов

Говодщина создания 
следственного комитета 

при прокуратуре
Российской Федерации

07 сентября 2017 года отмечается десятилетие созда-
ния Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации. С тех пор ведомство претерпело ряд 
изменений, в настоящее время являясь самостоятельной 
структурой.

История Следственного комитета началась с 7 сентя-
бря 2007 года. Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 августа 2007 года №1004 создана новая систе-
ма организации и руководства следствием — образован 
Следственный комитет при прокуратуре Российской Фе-
дерации, в структуре которого находится следственный 
отдел по городу Всеволожск. Первоначально в ведение 
Следственного комитета были переданы уголовные дела, 
подследственные следователям прокуратуры: уголовные 
дела об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом, изнасилованиях и иных тяж-
ких, особо тяжких и других преступлениях.

15 января 2011 года Следственный комитет Россий-
ской Федерации стал самостоятельной структурой. К 
подследственности Следственного комитета было отне-
сено также расследование коррупционных и налоговых 
преступлений, тяжких и особо тяжких преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними и в отношении несо-
вершеннолетних, иных преступлений.

Основной задачей создания Следственного комитета 

Российской Федерации законодатель видел необходи-
мость обеспечения оперативного, эффективного, качест-
венного расследования преступлений единым независи-
мым органом, чтобы при расследовании преступлений в 
полной мере соблюдались права лиц, совершивших пре-
ступления, а также права потерпевших от этих престу-
плений.

Сегодня руководством Следственного комитета Рос-
сийской Федерации помимо качественного расследова-
ния уголовных дел уделяется повышенное внимание вы-
явлению причин и условий совершения преступлений, 
возмещения ущерба, причиненного преступлениями, 
разработке новых методик расследования и раскрытия 
преступлений, в том числе и коррупционного характера, 
расследованию ранее не раскрытых преступлений.

Сегодня следственный отдел по г. Всеволожск След-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинградской области расследует 
убийства, изнасилования, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-
шего, похищения людей, а также преступления, совер-
шенные сотрудниками правоохранительных органов, 
судьями, адвокатами, депутатами различных уровней, и 
другие. 

За последний год следственным отделом достигнуты 
существенные успехи в раскрытии и расследовании уго-
ловных дел о преступлениях против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, о должностных пре-
ступлениях.

В результате налаженной работы в УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области удается 
оперативно раскрывать громкие преступления, в том чи-
сле совершенные в группе, а также по найму.

За истекший период текущего года закончено рассле-
дование по 109 уголовным делам, из них более 80 уго-
ловных дел направлено в суд.

Большое внимание в следственном отделе уделено 
работе с обращениями граждан. За прошедший период 
2017 года рассмотрено более 200 обращений граждан. 
По результатам рассмотрения обращений, содержащих 
признаки преступления, возбуждены уголовные дела. 
Ни одно из обращений не остается не рассмотренным.

В связи с наступающей годовщиной создания Следст-
венного комитета поздравляем их сотрудников с этой да-
той и желаем дальнейших успехов в их нелегком труде.

Уважаемые абоненты!

Компания «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» напоминает, что ответственность за без-
опасную эксплуатацию газового оборудования возло-
жена на собственников помещения. Содержание газо-
использующего оборудования в исправном состоянии 
обеспечивается путем осуществления мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомово-
го и внутриквартирного оборудования (ТО и Р ВД(К)ГО) 
силами лицензированной организации на основании до-
говорных отношений.

В соответствии с законодательными актами РФ № 
410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» и № 549 
21.С/.2008 г. «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», поставщик газа 
вправе приостановить газоснабжение в случае отсутст-
вия договора на техническое обслуживание. Кроме того, 
с декабря 2016 года вступил в силу Федеральный Закон 
№412-03, который предусматривает административную 
ответственность за нарушение правил обеспечения без-
опасного использования и содержания внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования. Таким 
образом, помимо отключения от системы газоснабже-
ния, недобросовестным абонентам грозят штрафы до 2 
тыс. рублей.

Заключение договора на ТО и Р ВД(К)ГО и соблю-
дение техники безопасности гарантирует безопасное и 
комфортное использование газа в быту.

Для заключения договора на ТО и Р ВД(К)ГО просим 
вас обращаться по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 294, абонентский отдел.

График работы:
Вторник, четверг, 9.00 - 16.00, 
обед 12.00 - 13.00
При себе необходимо иметь:
- копию паспорта
- копию правоустанавливающего документа на квар-

тиру (свидетельства, договоры соц.найма, купли-прода-
жи и т.д.)

- паспорт газоиспользующего оборудования (при на-
личии)

Телефон для справок: (813-70) 41-337



1 сентября на торжественной линейке Раз-
метелевской школы я обратилась к стоящей 
рядом со мной потянутой, доброжелательной 
учительнице с вопросом, касающимся препо-
давания в школе точных наук. Оказалось, обра-
тилась по адресу: Надежда Михайловна Алек-
сандрова – учитель математики, многолет-
ний завуч школы, специалист составляющий 
школьное расписание (сложнейшее и необхо-
димейшее дело). Отличник народного образо-
вания. За плечами Надежды Михайловны – 60 
лет педагогического стажа и кладезь памяти о 
земляках и событиях! Мы договорились встре-
тится, и уже через несколько дней я сидела за 
столом с фотоальбомами и пирогами в её уют-
ной квартире в деревне Разметелево.

Наденька Кузьмина (Кузьмина – девичья фа-

милия Надежды Александровны) родилась в 
деревне Зоходье Маловишерского района Ле-
нинградской области в праздник Рождества – 7 
января 1939 года. Однако очень скоро радост-
ные дни мирной жизни окончились. «Мои пер-
вые воспоминания – военные, – говорит Над-
ежда Михайловна. – Эвакуация. Вокзал. Мама, 
я и моя сестра, которая на 1,5 года старше меня, 
держит меня за руку. Потом – Урал. Мы сни-
мали угол в маленьком домике у трех сирот. В 
день был крошечный кусочек хлеба. Очень вы-
ручала коза, пока была, а когда она пропала, 
стало совсем плохо. Потом жили в школьном 
здании в душевых, потом в коммуналке».

В 1949 году семья вернулась в Ленобласть, 
уже в Мгинский район, в деревню Муя. «В двух 
километрах от нас находилась железнодорож-
ная платформа Турышкино, – рассказывает 
Надежда Михайловна. – Отец, Михаил Кузь-
мич Погорельский, служил в НКВД. Во время 
войны отец участвовал в эвакуации людей из 
Ленинграда по Ладожскому озеру. После вой-
ны семья много переезжала, пока отец не по-
лучил назначение в Мую. Здесь мы прожили 
много лет. Деревня Муя на реке Мге – древ-
няя, она впервые упоминается в «Переписной 
окладной книге Водской пятины» 1500 года, 
как «Деревня Мья на реке Мье». Но после не-
мецкой оккупации деревня обезлюдела: три 
дома остались от двухсот домов. Мы въехали в 
полупазрушенный дом. Папа разыскал хозяйку 

и купил у нее этот домик. В 1958 году отец при-
гласил в нашу избу священника и окрестил всех 
детей со всей деревни (в ней к этому времени 
жило 298 человек). Священник стал крестным 
отцом моему брату Мише. Отец умел ладить с 
людьми, и его очень уважали. Семья у нас была 
очень дружная. Нас, детей, было 10 человек. С 
мамой, Елизаветой Петровной Харченко, папа 
познакомился в Вологде, где она, имевшая 
техническое образование, работала на дерево-
обрабатывающем заводе начальником цеха. В 
Муе мама работала поваром в детсаду, а затем 
завклубом, она очень хорошо рисовала. Отец 
перешел из НКВД управляющим в сельскохо-

зяйственную артель, потом у нас образовал-
ся филиал совхоза «Всеволожский», и он ра-
ботал в совхозе. Жизнь была трудная. Чтобы 
прокормить семью сажали 40 соток картошки, 
держали поросенка. Отец все делал сам. Он не 
гнушался никакой работы, работал пастухом на 
дальних пастбищах, жил там все лето, а к осени 
приводил коров на фермы. Мы с сестрой тоже 
по очереди пасли нашу корову. В 5.30 утра - ты 
уже в поле. Сидишь, караулишь корову, а рядом 
на поле растет турнепс или горошек. Конечно, 
мы их ели. Вдруг скачет отец – не знаешь, куда 
спрятать ботву, так как он категорически за-
прещал нам брать не своё. Все хорошее, что во 
мне есть, я получила от моих родителей. Они 
научили нас, детей, уважению к людям, приви-
ли любовь к труду. Помню, спросишь у мамы, 
можно ли пойти погулять, а она: «Спросите у 
отца, нет ли работы?»

В школу дети бегали в соседнюю деревню. 
В 1957 году Надежда поступила в Гатчинское 
педучилище, а после по распределению прие-
хала работать в деревню Новосергиевка Занев-
ского сельсовета учителем начальных классов. 
Вышла замуж за Владимира Александрова, он 
работал рабочим на заводе. Вскоре семья уже 
радовалась сыну - Алексею. 

В начале 60-х Надежда Михайловна препо-
давала в Новопустошской школе. Она вспоми-
нает: «Коллектив в школе был, как одна семья. 
Школа была маленькая. Мы устраивали кон-
церты, ставили спектакли, школа была цен-
тром культуры. Вся деревня была у нас!» По 
окончании Ленинградского педагогического 
института им. А.И.Герцена Надежда Михай-
ловна стала преподавать математику в старших 
классах Разметелевской школы. С 1975 года 
больше 20 лет она работала завучем. 

«Новое здание Разметелевской школы было 
построено в 1975 году при директоре Лидии 
Семеновне Садовской, – продолжает свой рас-
сказ Надежда Михайловна. – Мне повезло, я 
всегда работала и в настоящее время работаю 
с замечательными директорами: Марией Фе-
доровной Дранициной, Андреем Ивановичем 
Ухабовым, Владимиром Васильевичем Кулико-
вым (он стал потом директором Всеволожского 
агропромышленного техникума), Ольгой Алек-
сеевной Львовой, а теперь – и с Александром 
Владимировичем Шараповым. Лидия Семе-
новна Садовская – человек старой закалки, на-
стоящий коммунист. Ее отличала высочайшая 
ответственность, трудолюбие. Приходила она в 
школу к 8 утра, а уходила, когда школа закрыва-
лась. Учителя всегда, в любой ситуации чувст-
вовали ее плечо. Сегодня такую поддержку мы 
всегда ощущаем от директора Александра Вла-
димировича Шарапова. Что бы не случилось, 
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и проводимым внеклассным мероприятиям. В 
это время у нас работала прекрасный препо-
даватель русского языка и литературы Лидия 
Яковлевна Дрозденко – мама нашего губерна-
тора Александра Юрьевича Дрозденко. А сам 
будущий губернатор был председателем Совета 
дружины Разметелевской школы, и был очень 
увлечен учебой и пионерской работой. Возглав-
ляемая им пионерская дружина завоевала зва-
ние правофланговой имени Володи Дубинина. 
Ребята ездили в Керчь, знакомились с мамой 
и сестрой пионера-героя. Валентина Михай-
ловна Колоградская «подняла» пришкольный 
участок Разметелевской школы, который не-
однократно занимал при ней первые места по 
Ленобласти, впоследствии она возглавляла 
методическую работу во Всеволожском ГОРО-
НО. Валентина Михайловна Клочко работала 
потом в ЛЕНОБЛОНО. Все учителя старались 
добиться отличной успеваемости и выдвига-
ли массу идей по организации внеклассного 
досуга, старались стать лучшими. Как мож-
но было среди таких коллег работать плохо?                                                                                                     
Школа выпустила много замечательных учени-
ков, среди них: губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дрозденко и Анге-
лина Александровна Павлова (Плыгун) – глава 
Муниципального образования г.Всеволожск». 

Сегодня Надежда Михайловна Александрова 
продолжает трудиться в Разметелевской шко-
ле. Без школы она не мыслит своей жизни. «Я 
выбрала профессию учителя и ни разу в жизни 
об этом не пожалела. И пусть зарплата учите-
ля была далека от приличной, от той, которую 
люди получали на заводах и в совхозах, и квар-
тиру я зарабатывала 17 лет.  Я любила матема-
тику и любила работать с детьми. Быть учите-
лем – мое призвание. И настоящее счастье!»

Беседовала Е.Милякова
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все учителя и ученики идут к нему. Он посто-
янно общается с детьми, беседует, нравоучает 
провинившихся. Очень грамотный и ответст-
венный руководитель. А какие в нашей школе 
были и есть учителя! Конечно, я понимаю, что 
в рамках статьи невозможно написать обо всех, 
упомяну хотя бы некоторых. Я пришла в Раз-
метелевскую школу вместе с Ниной Васильев-
ной Гутер, Марией Эдуардовной Калининой, 
Галиной Петровной Сидоровой, Валентиной 
Михайловной Клочко, Валентиной Михайлов-
ной Колоградской. Все были увлечены работой. 
Человеческий и творческий потенциал у всех 
был очень высокий. Например, Нина Василь-
евна Гутер работала председателем сельсовета 
в Вирках, в горисполкоме г.Всеволожска, орга-
низовывала Всеволожский Пенсионный фонд 
и возглавляла его. Мария Эдуардовна Калини-
на возглавляла Разметелевский и Кузьмолов-
ский сельский советы, затем работала в Коми-
тете соцзащиты во Всеволожске. Галина Пет-
ровна Сидорова впоследствии была директром 
Всеволожской школы (лицея) №1, заведовала 
Всеволожским ГОРОНО, работала в Прави-
тельстве Ленобласти. Историк Валентина Ми-
хайловна Клочко вместе с учителем труда Ва-
лентиной Михайловной Колоградской органи-
зовали в классах изучение подвигов пионеров-
героев. Классы соревновались за право поехать 
на родину пионера-героя. Пионервожатой в 
это время была Валентина Ивановна Филиппо-
ва – ныне директор школы №6 в мр-не «Юж-
ный». Каждый пионерский отряд оценивался 
по успеваемости, по количеству собранной ма-
кулатуры и металлолома, по результатам убор-
ки моркови и турнепса на полях совхоза Всево-
ложский (в то время в сентябре школьники в 
сельской местности принимали участие в убор-
ке урожая), по чистоте в классном помещении 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
8 сентября в Колтушах вспоминали одну 

из самых трагических дат Великой Оте-
чественной войны. 8 сентября 1941 года 
вокруг Ленинграда сомкнулось коль-
цо блокады. Вместе с городом в блокад-
ном кольце оказалось и наше поселение.    
По традиции в годовщину установления бло-
кады возле мемориального креста у храма 
св.прав.Иоанна Кронштадтского в Колтушах 
была отслужена панихида по погибшим в 
боях, скончавшимся от голода и ран сооте-
чественникам. Совершил панихиду клирик 
храма, иерей Сергий Ломакин. На торжест-
венный мемориальный митинг пришли кол-
тушане-блокадники, глава МО Колтушское 
СП Владимир Викторович Денисов, и.о.главы 
администрации Роман Александрович Слин-
чак, представители ветеранских организаций 
поселения, учащиеся и педагоги Колтушской 
СОШ.

Блокада Ленинграда — одно из самых 
страшных преступлений Второй мировой вой-
ны, совершенных нацистской Германией и ее 
союзниками. Согласно постоянно дополняе-
мым данным блокада унесла жизни более 1,5 
миллионов человек. Но ленинградцы не поко-
рились врагу, город выстоял. О беспримерном 
мужестве жителей и защитников Ленинграда 
говорили директор Колтушской школы Татья-
на Владимировна Захарова, руководитель Му-
зея Боевой славы Колтушской школы Нико-
лай Степанович Шум и специалист по связям с 
общественностью муниципальной админист-
рации Оксана Николаевна Шарга. Со словами 
воспоминаний обратилась к землякам предсе-
датель Колтушского совета ветеранов, блокад-
ница Нина Анатольевна Милякова. Учащиеся 
школы продекламировали стихи. К памятни-
ку были возложены цветы.

После торжественной части ветераны были 
приглашены на чаепитие и концерт, органи-
зованные администрацией МО «Колтушское 
сельское поселение». Свое творчество им по-
дарили народные коллективы хор «Радоница» 
и ансамбль скрипачей «Гармония». «Для нас, 
переживших блокаду в Колтушах, большая ра-
дость увидеть друг друга, поговорить, вспом-
нить детство и юность. Большое спасибо адми-
нистрации и совету депутатов поселения за эту 
возможность, за память и уважение к истории 
и к нам», -  от лица ветеранов поблагодарила 
Владимира Викторовича Денисова и Романа 
Александровича Слинчака Нина Анатольевна 
Милякова.
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КРОСС -2017

10 сентября состоялся 2 этап легкоатлетиче-
ских соревнований на первенство МО «Колтуш-
ское сельское поселение». Мужская половина 
легкоатлетов в зависимости от возраста бежала 
дистанции 500 метров и 1 километр, женская – 
500 метров.

Кросс традиционно собрал большое число раз-
новозрастных спортсменов-любителей. Группа 
стартовала за группой. Следом за участниками 
каждого забега мчались болельщики, сопережи-
вая и подбадривая «своих». Соревнования про-
ходили в парке села Павлово. Погожий солнеч-
ный денек - удивительный для лета и осени это-
го года – позволил колтушанам в полной мере 
насладиться спортивным праздником.

Победителями в своих возрастных группах 
стали:

2010 – 2012 г.р. – Грибан Вася, Мазалькова 
Настя;

2007 – 2009 г.р. – Карюнов Олег, Демина 
Жанна;

2004 – 2006 г.р. – Ткач Алексей, Лебедева 
Катя;

2000 – 2003 г.р. – Яковистенко Олег, Умниц-
кая Ирина;

1986 – 1999 г.р. – Якушов Александр, Черено-
ва Анастасия;

1985 – 1972 г.р. – Варламов Кирилл, Чучина 
Ирина;

1971 – 1958 г.р. – Левитин Владимир, Савой-
ская Ольга;

Старше 1958 г.р. – Зайцев Николай.
Победителям были вручены призы и грамоты 

администрации МО «Колтушское сельское по-
селение». 

Впереди завершающий третий этап 
кросса!   

Он пройдет в начале октября.                                                                      
Следите за объявлениями!

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ЛЕТО
При поддержке администрации Колтушско-

го сельского поселения продолжается активная 
работа по ознакомлению молодежи с историей 
Отечества и родного края. Только в этом году 
состоялось 14 экскурсий, в которых приняли 
участие более 300 детей, подростков и взро-
слых жителей нашей волости. Продолжались 
и ежемесячные заседания Клуба любителей 
истории. 

Как и прошлые годы, в начале июля кружком 
краеведения Колтушской ЦКС была организо-
вана многодневная просветительская поездка, 
в которой приняли участие его юные ученики 
и сопровождающие их родители. Группа из 28 
человек 3 июля выехала из Колтушей и прибы-
ла в Вологду. По дороге мы посетили «Центр 
традиционной народной культуры» и храм Ни-
колая Чудотворца в деревне Сизьма, располо-
женный в живописном месте Вологодской об-
ласти. Весь следующий день был посвящен ос-
мотру Вологды — Кремля и Софийского собора 
16 века, памятников архитектуры центральной 
части города. Дождливая погода не помешала 
нам во второй половине дня посетить в прош-
лом крупнейший на севере России Спасо-При-
луцкий мужской монастырь, расположенный в 
излучине реки Вологды.

5 июля нам предстоял переезд из Вологды в 
Московскую область. Мы пересекли Ярослав-
скую область, увидев Ярославль. Даже короткая 
остановка в Ростове Великом оставила сильное 
впечатления от увиденного кремля и его ста-
ринных храмов. Вечером же этого дня груп-
па прибыла в один из центров отечественной 
космонавтики — город Королев. Даже место 
нашего проживания — гостиница «Королев», 
находилась при Центре разработки ракетных 
двигателей. 

Следующий день был посвящен знакомству с 
крупнейшим в России собранием авиационной 
техники Центрального музея Военно-воздуш-
ных сил в Монино. Почти 4-х часовая экскур-
сия была проведена профессиональным воен-
ным летчиком. На примере интереснейших 
экспонатов нам было рассказано не только об 
основных вехах развития истории самолето-
строения, но и о людях — героях, посвятивших 
себя отечественной авиации и защите Отечест-

ва. В этот же день мы осмотрели и живописный 
центральный парк города.

По дороге в Калугу, 7 июля нам посчастливи-
лось посетить Тарутинский военно-историче-
ский музей. Здесь в сентябре-октябре 1812 года 
располагался лагерь русской армии, где под 
руководством М.И. Кутузова были накоплены 
силы для полного изгнания армии Наполеона 
из России. Целью нашего приезда в Калугу яв-
лялось не только знакомство с этим старинным 
городом, но и осмотр его двух наиболее извест-
ных достопримечательностей. Одна из них — 
это Государственный музей истории космонав-
тики им. К. Э. Циолковского, располагающий 
крупнейшим собранием ракетной техники. 
Было чрезвычайно интересно увидеть воочию 
двигатели, спутники и корабли, созданные на-
шими соотечественниками для покорения и ос-
воения космического пространства. Не меньше 
впечатление оставило и посещение Мемори-
ального Дома-музея Константина Циолковско-
го. Было удивительно осознавать то, что в этом 
простом доме 19 века с дровяными печками и 
керосиновыми лампами, среди людей совсем 
с иными мыслями и проблемами, рождались 
идеи, послужившие основой для создания тех-
ники 20 и 21 века.

9 июля мы совершили длительное путешест-
вие через Калужскую, Московскую, Тверскую 
и Псковскую области. Мы увидели пейзажи 
Центральной России и старинные города Ме-
дынь, Верею, Можайск и Ржев. В конце дня 
группа прибыла в деревню Аннинское Себеж-
ского р-на Псковской области. Следующие 8 
дней были посвящены знакомству с Себежским 
национальным парком. Для этого сюда были 
заранее доставлены велосипеды и необходи-
мое оборудование. Участники поездки провели 
много замечательных дней, знакомясь с при-
родой сосновых боров, озерами и живописны-
ми видами. Домой в Колтуши все вернулись18 
июля. Участники экспедиции выражают свое 
восхищение путешествием и благодарят адми-
нистрацию МО Колтушское СП за предостав-
ленную возможность.

             Руководитель экспедиции 
и кружка краеведения Колтушской ЦКС 

С.Г.Медведев

21 сентября с 11.00 до 13.00 в Ленин-
градской области будет проводиться ком-
плексная техническая проверка готовно-
сти системы оповещения населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории региона.

При проведении испытаний будут задейст-
вованы телевизионные и радиотрансляцион-
ные сети вещания, электро-сирены и уличные 
громкоговорители во всех районах.

Просим жителей и гостей Ленинградской 
области отнестись к проводимой проверке с по-
ниманием и сохранять спокойствие.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области 

www.lenobl.ru

В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОВЕРЯТ 
СИСТЕМУ ЭКСТРЕННОГО 

ОПОВЕЩЕНИЯ

http://lenobl.ru/

