
7 октября состоялась традицион-
ная встреча ветеранов 67-й армии 
Ленинградского фронта с жителями 
Колтушского поселения. На Коркин-
ском озере у памятного знака на месте 
расположения штаба армии в 1942-
1943 гг. ежегодно проходят мемориаль-
ные встречи. Со словами поздравлений 
к ветеранам и всем присутствующим 
обратились главный специалист по 
культуре Колтушской муниципальной 
администрации Н.А. Подулова, пред-
седатель Совета ветеранов 67-й армии 
Ю.Н. Белов, ветеран 67-й армии, пол-
ковник в отставке П.М. Германов, ру-
ководитель секции краеведения МКУ 
«Колтушская ЦКС» С.Г. Медведев, 
заведующий музеем воинской славы 
Колтушской СОШ капитан 1-го ранга 
Н.С. Шум. Стихи прочитали ученики 
кружка «Звучащее слово» (руководи-
тель Л.А. Антонова). Впервые в меро-
приятии приняли участие сотрудники 
Кольцевой автодороги, которые воз-
ложили памятный венок от коллекти-
ва этого предприятия. Стало доброй 
традицией участие в памятной встре-
че учеников и преподавателей школ 
Санкт-Петербурга.

По окончании митинга на Коркин-
ском озере все участники проехали в 
Культурный центр института физио-
логии РАН им. академ. И.П. Павлова. 
Во время общего чаепития к молодежи 
вновь обратились ветераны. С.Г. Мед-
ведев рассказал участникам встречи о 
прорыве блокады воинами 67-й армии 
в январе 1943 г., и о местах, связанных 
с историей этой армии в Шлиссельбур-
ге и на Староладожском канале.

С.Г. Медведев
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ДОРОГА ДЛИНОЙ В 45!
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

45 лет назад детский сад в Размете-
лево распахнул свои двери для малышей. 
Все эти годы здесь в бережных, привет-
ливых руках растут и развиваются, как 
колоски, маленькие дети. Сегодня многие 
из них - уже взрослые, успешные люди, но 
родной сад не забывают, приводят сюда 
своих детей, а кое-кто и внуков. 

7 октября в актовом зале детсада собра-
лись его сотрудники и добрые друзья. Ве-
дущие юбилейного праздника Елена Ни-
колаевна Денисова и Елена Николаевна 
Ральникова открыли его историческим 
слайд-шоу, много теплых слов было сказа-
но о работниках и директо рах сада в преж-
ние годы: Антонине Алек сандровне Пав-
ловой, Любови Сергеевне Киуру, Галине 
Алексеевне Куликовой, Люд миле Юрьевне 
Шенцовой и других. Затем к коллегам и 
гостям обратилась Ека терина Бори-
совна Павлова – директор сада-юбиляра 
с ноября 1988 года: «Дорогие коллеги! За 
45 лет в нашем саду выросло более 1000 
детей. Вы только вдумайтесь в эту цифру! 
У нас трудятся по-настоящему творческие 
люди – наши воспитатели. У нас есть до-
брые и заботливые младшие вос питатели, 
повар и работники кухни, кото рые вкусно 
готовят. У нас есть замеча тельный бухгал-
тер, которая снабжает нас всем необходи-
мым, и прекрасный дворник, ко торая бла-
гоустраивает территорию вокруг здания. 
Радостно и плодотворно работать с такими 
сотрудниками!» 

Поздравить коллектив с юбиле-
ем пришел глава Колтушского СП 
Владимир Викторович Денисов: «В 
размете левском детском саду всегда царит 
атмос фера детства и праздника. Своим тру-
дом вы превратили его в настоящую сказку! 
Желаю саду дальнейшего процветания!» 

С 2010 года детсад д.Разметелево входит 
в структуру Разметелевской СОШ. Дирек
тор школы Александр Владимирович 
Шарапов приветствовал коллектив

юбиляр: «Спасибо за теплую атмосферу, 
создаваемую вами. Благодаря ей, детский 
сад стал для малышей вторым домом. Ваш 
профессионализм обеспечивает родителям 
спокойствие за своих чад. В стенах вашего 
учреждения всегда слышен радостный дет-
ский смех, а это прекрасно!» 

В связи с 45летием детсада за мно
голетний добросовестный труд в си
стеме образования 7 сотрудников 
детсада получили грамоты от коми-
тета по образованию и 5 человек – от 
Законодательного собрания Ленин-
градской области. Шесть сотрудников 
были отмечены грамотами администрации 
МО Колтушское СП.

Воспитанники детского сада подготови-
ли праздничную программу из песен, сти-
хов и танцев. Постарались не только малы-
ши. В гости к юбилярам пришли солисты 
знаменитого ансамбля русской музыки и 
песни «Узорица» - бывшие воспитанники 
разметелевского детсада. Затем состоялся 
юбилейный банкет – подарок администра-
ции Колтуш ского поселения.

Поздравляем с юбилеем! Желаем всем 
сотрудникам детского сада здоровья, не-
иссякаемого профессиональ ного вдохнове-
ния и семейного благополу чия!
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016 №394                                              д. Колтуши

О создании межведомственной комиссии по об-
следованию мест массового пребывания людей на 
территории МО Колтушское СП

В соответствии с п.4 ч.2 ст.5 Федерального закона №35-
ФЗ от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
№272 от 25.03.2015г. «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию (далее – Ко-
миссия) по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту – 
МО Колтушское СП).

2. Утвердить: 
2.1. Положение о межведомственной комиссии по об-

следованию мест массового пребывания людей на терри-
тории МО Колтушское СП (Приложение №1)

2.2. Состав межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории 
МО Колтушское СП (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А.О. Знаменский
  

Приложение №1
к постановлению 

главы администрации
МО Колтушское СП

от «03» октября 2016 г. № 394
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

Межведомственная комиссия по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Комиссия) является постоянно действу-
ющим координационным органом, деятельность которой 
направлена на проведение категорирования мест массо-
вого пребывания людей. 

2. Цель создания Комиссии

Цель создания Комиссии- организация проведения 
категорирования мест массового пребывания людей для 
установления дифференцированных требований к обес-
печению их безопасности с учетом степени потенциаль-
ной опасности и угрозы совершения в местах массового 
пребывания людей террористических актов и их возмож-
ных последствий.

3. Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Проводить обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей.
3.2. Составлять акты обследования и категорирования 

мест массового пребывания людей.
3.3. Составлять паспорт безопасности мест массового 

пребывания людей и проводить его актуализацию.
3.4. Определить мероприятия по обеспечению анти-

террористической защищенности мест массового пребы-
вания людей.

3.5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки 
выполнения пребываний и антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия состоит из Председателя, заместителя 
Председателя, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Комиссию возглавляет Председатель Комиссии.
4.3. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

определяет повестку дня, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов на ее заседаниях;

б) инициирует проведение заседаний Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) подписывает акты обследования и категорирования 

мест массового пребывания людей и другие документы, 
касающиеся исполнения полномочий Комиссии.

4.4. Заместитель Председателя Комиссии в отсутствие 
председателя комиссии осуществляет его полномочия.

4.5. Секретарь Комиссии:
а) ведет делопроизводство по вопросам осуществления 

деятельности, оформляет протоколы заседаний, резуль-
таты работы, обеспечивает сохранность документов, свя-
занных с работой;

б) обеспечивает подготовку документов и материалов, 
необходимых для рассмотрения Комиссией;

в) оформляет и рассылает решения Комиссии и выпи-
ски из них, а также выполняет поручения, связанные с их 
реализацией;

г) организует взаимодействие с территориальными 
органами безопасности, МВД России и МЧС России при 
проведении обследований и составлении паспортов без-
опасности мест массового пребывания людей, контроли-
рует своевременность их актуализации;

д) организует оповещение членов Комиссии о проведе-
нии очередного заседания;

ж) осуществляет информационно-аналитическое обес-
печение деятельности Комиссии. 

4.6. В состав Комиссии включаются:
а) собственник места массового пребывания людей или 

лицо, использующее место массового пребывания людей 
на ином законном основании;

б) представители территориального органа безопасно-
сти;

в) представители территориального органа Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации; 

 г) представители территориального органа Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

При необходимости к работе Комиссии привлекаются 
представители собственников объектов, которые распо-
лагаются в границах места массового пребывания людей 
либо в непосредственной близости к нему.

4.7. Члены Комиссии в соответствии с их компетенци-
ей принимают участие в работе Комиссии, выполняют 
поручения Председателя Комиссии или его заместителя 
в пределах компетенции органа (учреждения), который 
они представляют в составе Комиссии.

4.8. Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых вопросов. В случае несо-
гласия с принятым решением каждый член комиссии 
вправе изложить письменно особое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу.

4.9. Деятельность Комиссии осуществляется в форме 
заседаний, мероприятий по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории МО Колтушское СП.

4.10. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в 
полугодие. В случае необходимости, по решению Пред-
седателя Комиссии, могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины его 
членов.

4.11. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов

членов комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов, голос председательствующего 
Комиссии (заместителя Председателя) является решаю-
щим. 

4.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается Председателем Комиссии (в его 
отсутствие заместителем Председателя) и секретарем Ко-
миссии.

4.13. Для реализации решений Комиссии могут подго-
тавливаться проекты нормативных актов главы админис-
трации МО Колтушское СП.

4.14. Результаты работы Комиссии оформляются актом 
обследования и категорирования мест массового пребы-
вания людей, который составляется в 5 экземплярах, под-
писывается всеми членами Комиссии и является неотъ-
емлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей.

4.15. На каждое место массового пребывания людей 
после проведения его обследования и категорирования 
Комиссией составляется паспорт безопасности, который 

составляется в 5 экземплярах, согласовывается с руково-
дителями территориального органа безопасности, терри-
ториального органа Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, территориального органа Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и утверждается главой администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского  муниципального района Ле-
нинградской области.

Приложение №2
к постановлению 

главы администрации
МО Колтушское СП

от «03» октября 2016г. № 394

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района
Ленинградской области

1. Председатель Комиссии: заместитель главы админи-
страции МО Колтушское СП по жилищно-коммунально-
му хозяйству и безопасности Слинчак Р.А.

2.  Заместитель Председателя Комиссии: главный спе-
циалист администрации МО Колтушское СП Зыбин А.Ю.

3. Секретарь Комиссии: специалист 1 категории по ГО 
ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контр-
олю МО Колтушское СП Анисимов И.С.

Члены Комиссии: 
4. Главный специалист по ЖКХ администрации МО 

Колтушское СП Мясников И.Н.
5. Ведущий специалист по строительству, программам 

и сметному делу администрации МО Колтушское СП Оку-
нев С.С.

5.  Глава муниципального образования МО Колтуш-
ское СП Денисов В.В. (по согласованию).

6. Представитель отдела в Красногвардейском районе 
УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти (по согласованию).

7. Представитель 128 отдела полиции УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области (по согла-
сованию). 

8. Представитель ОНД УНД ГУ МЧС России по Ленин-
градской области во Всеволожском районе (по согласова-
нию).

9. Представитель собственника места массового пре-
бывания людей или лица, использующие место массового 
пребывания людей на ином законном основании (по со-
гласованию).                                

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области извещает о 
проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности, включенных в Единый государственный 
реестр прав на земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:32, 30 ноября 2016 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Разметелево, д. 12, здание конторы АО «Сов-
хоз Всеволожский».

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение проекта межевания земельных участ-

ков;
3.Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков;

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности действовать без доверенности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, участники долевой собственности и 
их уполномоченные представители могут ознакомиться с 
10:00 до 13:00 ежедневно, кроме праздничных и выход-
ных дней, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Разметелево, д. 12.

Проект межевания, подлежащий утверждению на 
созываемом общем собрании, подготовлен в отноше-
нии земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:32, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Всево-
ложское», вблизи д.Малое Манушкино, д.Хапо-Ое и пос.
ст.Манушкино, по заказу Акционерного общества «Совхоз 



- Публикации в газете «Колтушский Вестник» № 16 
(108) от 31.08.2016.

- Направление уведомлений правообладателям зе-
мельных участков, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта.

- Организация экспозиции документации в здании 
администрации МО «Колтушское сельское поселение» 
(Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) с 30.08.2016 
по 03.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 

03.10.2016 г., включительно, письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта в адрес комиссии по правилам 
землепользования и застройки Всеволожского муници-
пального района не поступило.

Во время проведения собрания 03.10.2016г. по обсу-
ждению проекта планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

В период с 03.10.2016 по 05.10.2016 г. в адрес Комиссии 
замечания для включения в протокол публичный слуша-
ний не поступили.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии 
с федеральным законом Российской Федерации № 190-фз 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением Главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, норма-
тивными правовыми актами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с участием правоо-
бладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проект планировки и проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта 
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект плани-
ровки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта после доработки по замечаниям Ко-
митета по Архитектуры и градостроительству Ленинград-
ской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в газетах «Всеволожские Вести» и «Колтуш-
ский Вестник»  и размещению на официальных сайтах 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и администрации МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель Комиссии                    Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии                                  Е.Г. Ширунова
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Всеволожский» (ОГРН 1024700554273, почтовый адрес: 
188686, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Разметелево, д. 12, тел. +79214408997) кадастровым  
инженером Фотиной Евгенией Михайловной (№ квали-
фикационного аттестата: 47-13-0548, почтовый адрес: 
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, 
E-mail: fotina.genya@mail.ru, тел.: (812) 322-42-22).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 47:07:0000000:32, Ленинградская область, Все-
воложский район, земли АОЗТ «Всеволожское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков возможно по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д. 14, офис 212, по данному адресу заинтересо-
ванные лица могут вручить или направить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним в срок до 12.11.2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО
ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, Ленинградской 

области, 188640, тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

07.10.2016 г.Всеволожск 
№ 06/1.21 -08-01

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межева-

ния территории в целях размещения линейных объектов 
– автомобильная дорога и инженерные сети (линий газо-
провода, водопровода, канализации, электропередачи) 
на территории дер. Озерки муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  (далее – про-
ект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слуша-
ний:

- Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации»

- Распоряжение Главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.08.2016 № 40-04 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в целях размещения линейных объектов 
–автомобильная дорога и инженерные сети (линий газо-
провода, водопровода, канализации, электропередачи) 
на территории дер. Озерки муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: В соответст-
вии с распоряжением Главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.07.2016г. 
№ 27-04 органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, определена Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 
31.08.2016 по 12.10.2016 г.

Место и время проведения публичных слуша-
ний:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

03 октября 2016 г. в 16 час. 30 мин. 
Информирование общественности:
Публикации в газете «Всеволожские Вести» № 64 

(2189) от 31.08.2016.
Публикации в газете «Колтушский Вестник» № 16 

(108) от 31.08.2016.
Направление уведомлений правообладателям земель-

ных участков, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией проекта.

Организация экспозиции документации в здании ад-
министрации МО «Колтушское сельское поселение» (Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации) с 01.09.2016 по 
03.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 

03.10.2016 г., включительно, письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта в адрес комиссии по правилам 
землепользования и застройки Всеволожского муници-
пального района не поступило.

Во время проведения собрания 03.10.2016г. по обсу-
ждению проекта планировки и проект межевания терри-

тории для размещения линейного объекта замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

В период с 03.10.2016 по 05.10.2016 г. в адрес Комиссии 
замечания для включения в протокол публичный слуша-
ний не поступили.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с 
федеральным законом Российской Федерации № 190-фз 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением Главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, норма-
тивными правовыми актами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с участием правоо-
бладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта 
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного 
объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения ли-
нейного объекта после доработки по замечаниям Комите-
та по Архитектуры и градостроительству Ленинградской 
области.

Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в газетах «Всеволожские Вести» и «Кол-
тушский Вестник»  и размещению на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и администрации 
МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

Председатель Комиссии                     Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии                                   Е.Г. Ширунова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО
ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, Ленинградской 

области, 188640, тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

07.10.2016 г.Всеволожск 
№ 07/1.21 -08-01

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания 

территории в целях размещения линейного объекта - га-
зопровод дер. Красная Горка, дер. Куйворы, дер. Кальти-
но муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области  (далее – проект планировки и про-
ект межевания территории для размещения линейного 
объекта).

Основание для проведения публичных слуша-
ний:

- Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации».

- Распоряжение Главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.08.2016 № 41-04 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта - га-
зопровод дер. Красная Горка, дер. Куйворы, дер. Кальти-
но муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

Организатор публичных слушаний: В соответст-
вии с распоряжением Главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.07.2016г. 
№ 27-04 органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, определена Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 
31.08.2016 по 12.10.2016 г.

Место и время проведения публичных слуша-
ний:

- Публикации в газете «Всеволожские Вести» № 64 
(2189) от 31.08.2016.

13.10.2016 года в 12.00 
во Всеволожской поликлинике 

состоится День открытых дверей.

В августе-сентябре 2016 года в поликлинике был 
произведен косметический ремонт, в течение которого 
полностью были обновлены входная группа, вестибюли, 
холлы для ожидания, коридоры 1, 2 и 3 этажей. Но 
главные изменения коснулись системы записи к 
врачам, работы регистратуры, call-центра, службы 
сопровождения пациентов, доврачебных кабинетов, 
кабинета неотложной помощи и открытия нового 
отделения - гериатрического, предназначенного для 
пациентов в возрасте от 60 лет. 

В ходе Дня открытых дверей специалисты службы 
сопровождения ознакомят посетителей с новым 
порядком работы, проведут ознакомительную экскурсию 
по новым помещениям поликлиники, главный врач 
больницы и его заместители ответят на все возникшие 
вопросы. 

Приглашаем на День открытых дверей членов Совета 
ветеранов Всеволожского района, членов Общественного 
совета больницы, а также всех желающих.

Организационно-методический отдел
Всеволожской КМБ



12 октября на 76 году жизни ушел 
из жизни Народный артист России 
Цымбал Алексей Иосифович. Более 
40 лет он был ведущим солистом 
Ансамблей песни и пляски Северного 
Флота, а затем и Ленинградского 
Военного округа. Алексей Цымбал - 
уникальное явление в музыкальном 
мире, настоящий бриллиант-
самородок. Природа наградила 
его редким по красоте лирико-
драматическим тенором. Светлая 
память о нём навсегда останется в 
наших сердцах, а его песни будут 
радовать ещё не одно поколение 
наших потомков! 

Совет Ленинградского объединения 
ветеранов «Защитники Отечества»
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«И ЦАРСКОГО СЕЛА 
ПРЕКРАСНЫЕ ДУБРАВЫ...»

9 октября колтушане совершили экспе-
дицию в Царское Село. Администрация МО 
Колтушское СП предоставила краеведам 2 
комфортабельных автобуса. По дороге ор-
ганизатор поездки, руководитель секции 
краеведения МКУ Колтушская ЦКС Сергей 
Медведев рассказал об истории Царского 
Села, ставшего с середины 18 века резиден-
цией русских императоров. 

Пеший поход по Александровскому парку 
начался у Федоровского городка, построен-
ного для причта Федоровского собора. Со-
бор, построенный в начале 20 века, посвя-
щен семейной реликвии дома Романовых 
— иконе Федоровской Божьей матери. Зда-
ния Федоровского городка послужили в ка-
честве госпиталя для солдат в годы Первой 
мировой войны. С.Г. Медведев рассказал 
о различных направлениях архитектуры и 
паркового искусства и их связи с другими 
сторонами культуры и образования в 18 и 
19 веках. Он остановился на истории Алек-
сандровского дворца, в котором родился, 
работал и жил император Николай II. Рас-
положенный у входа в парк ансамбль Белой 
башни позволил поговорить о воспитании в 
духе рыцарства детей Николая I и Алексан-
дра II. Аллеи парка привели 59 колтушан к 
горе Парнас, а затем к Китайским мостам и 
Китайской деревне. 

После почти 3.5 км маршрута краеве-
ды вышли к Орловским воротам Екатери-
нинского парка. Рядом с ними находится 
церковь преп. Сергея Радонежского, вос-
становленная при содействии министра 
иностранных дел РФ Сергей Лаврова. При 
церкви развернута экспозиция, посвящен-
ная Первой мировой войне. Желающие 
прошли через Нижний парк Царского Села 
от Колонистского пруда до Павловска.

С.Г. Медведев

Выражаю глубокую благодарность ме-
дицинским работникам дневного стаци-
онара амбулатории села Павлово: врачу 
Елене Анатольевне Чихачевой, процедур-
ной медсестре Елене Ивановне Труновой 
и медицинской сестре Ольге Генриховне 
Бородиной, за высокий профессионализм 
и заботливое, душевное отношение ко всем 
пациентам. Они не только выполняют не-
обходимые процедуры, но всегда искрен-
не интересуются нашим самочувствием, 
создают хорошее настроение. Благодарю 
главного врача амбулатории Прокопчука 
Богдана Ивановича за отличную организа-
цию работы стационара. Спасибо вам, до-
брые, отзывчивые, неравнодушные люди!

Евдокия Михайловна Ружанская

БЛАГОДАРНОСТЬ

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!

Грандиозный праздник провела для ра-
ботников системы образования поселения 
Колтушская администрация. Около двухсот 
сотрудников школьного, дошкольного и до-
полнительного образования были пригла-
шены на праздник в честь Дня учителя, ко-
торый состоялся в ТРЦ «Колтуши». Удобно 
расположившись за банкетными столами 
виновники торжества принимали поздрав-
ления представителей администрации и 
совета депутатов Колтушей. Зал захлестну-
ло море цветов, не смолкали громкие апло-
дисменты, одобрительные возгласы и шут-
ки. Грамотами за достижения в труде были 
награждены более 50 работников системы 
образования поселения.

Обращаясь к собравшимся, глава Кол-
тушского СП Владимир Викторович Дени-
сов сказал: «Обучать детей, воспитывать их 

– это дар! Педагог — гордое звание, которое 
по жизни несут только самые заслуженные 
и достойные! Желаю вам чаще слышать 
благодарность от детей, учеников. Чтоб меч-
ты сбывались, чтоб задор не гас в глазах!» 
Главный специалист по культуре Кол-
тушского МО Нина Алексеевна Подулова 
пожелала всем успеха: «Пусть будни при-
носят только радость! Пусть ученики будут 
усердными, старательными — такими, кото-
рыми можно гордиться! А в семье пусть бу-
дет счастье и уют. Здоровья, любви, достатка 
и жизненных благ!»

Колтушан поздравили солист Михай-
ловского театра оперы и балета Александр 
Евдошенко, ансамбль русской песни «Ди-
во-Град» и известный актер театра и кино 
Георгий Штиль. Веселый, радостный празд-
ник продолжался до полуночи.

Дистанционный приём и доставка документов Кадастровой палаты
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 

области предоставляет заявителям возможность получе-
ния государтсвенных услуг Кадастровой палаты дистан-
ционно.

Каждый заявитель может воспользоваться услугой 
филиала «Выездное обслуживание», в рамках которой 
специалисты филиала могут выехать на дом, в офис или 
любое другое удобное для Вас место в заранее оговорен-
ное время с целью приёма и доставки документов, подго-
товленных по итогам оказания услуг.

Для того чтобы пригласить специалиста на дом, зая-
вителю достаточно заполнить и отправить заявку и до-
говор на оказание услуг по выездному обслуживанию 
на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru), в разделе 
«Деятельность», «Выездное обслуживание». В данном 

разделе описан весь перечень услуг, который филиал 
Кадастровой палаты предоставляет в рамках данной 
услуги, порядок и стоимость оказания услуги.

Направить в адрес филиала заявку на услугу и доку-
мент об оплате можно несколькими способами: почто-
вой связью: г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. Б; 
факсимильной связью: +7 (812) 384-10-82; электронной 
связью: mo1@u47.rosreestr.ru; путем личного обращения 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. Б. 
После получения документов специалист филиала свя-
жется с заявителем по телефону для подтверждения 
полученных документов и назначения даты и времени 
выезда. В определенное время и место приедут специа-
листы, оснащенные всей необходимой оргтехникой (но-
утбук, принтер). 

Услуга оказывается в согласованные сроки после 
поступления оплаты на лицевой счёт филиала «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области. С тарифами на 
оказание услуг по выезду к заявителю с целью приема и 
доставки документов можно ознакомиться на сайте фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской обла-
сти.

В случае отсутствия у филиала сведений, подтвержда-
ющих оплату оказания услуги за сутки до назначенной 
даты выезда, оказание услуги отменяется. По вопросам, 
касающимся выездного приёма обращаться по телефо-
ну: +7 (812) 384-10-81 (доб. 1180). 

Пресс-службы филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской области


