
пришли певицы хора «Радоница». Веселые, 
патриотические и лирические песни в испол-
нении хорового коллектива были тепло встре-
чены участниками праздника. Буквально нака-
нуне хоровой коллектив «Радоница» получил 
звание народного, став единственным хором 
ветеранов в Ленинградской области, удостоен-
ным такой высокой чести. Глава Колтушского 
поселения Владимир Денисов поздравил кол-
лектив с заслуженной наградой и под громкие 
аплодисменты собравшихся вручил руково-
дителю хора Елене Черновой огромный букет 
роз. 

Встреча продолжилась чаепитием, во вре-
мя которого краевед Сергей Медведев показал 
слайд-шоу из истории Колтушей. Ветераны-
колтушане узнавали на старых фотографиях 
сегодня уже совершенно изменившиеся места 
Колтушского поселения. Затем все пели и тан-
цевали.

Кроме встречи в Культурном центре инсти-
тута физиологии им.акад. И.П.Павлова, му-
ниципалитетом для ветеранов поселения 29 
февраля была организована экскурсионная ав-
тобусная поездка по Дороге Жизни.

Ветераны благодарят администрацию МО 
Колтушское СП за прекрасную организацию 
памятных мероприятий. 
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27 января 1944 года - особая дата в исто-
рии нашей страны. Блокаде, в железном коль-
це которой долгих 900 дней и ночей задыхал-
ся Ленинград, был положен конец. Тот день 
стал одним из самых счастливых в жизни 
сотен тысяч ленинградцев; одним из самых 
счастливых - и, одновременно, одним из самых 
скорбных - потому что каждый доживший 
до этого праздничного дня за время блокады 
потерял родных и близких. Около миллиона 
человек умерло голодной смертью в окружен-
ном немецкими войсками городе и области.

город тесным коль-
цом, и путем обстрела 
из артиллерии всех 
калибров и беспрерыв-
ной бомбежки с возду-
ха, сравнять его с зем-
лей. Если, вследствие 
создавшегося в городе 
положения, будут за-
явлены просьбы о сда-
че, они будут отвергну-
ты, так как проблемы, 
связанные с пребыва-
нием в городе населе-
ния и его продовольст-
венным снабжением, 
не могут и не должны 
нами решаться. В этой войне, ведущейся за 
право на существование, мы не заинтересова-
ны в сохранении хотя бы части населения».

Ленинградцы выстояли. Красная армия ра-
зорвала блокадное кольцо. Мы внуки и прав-
нуки победы склоняем головы перед величи-
ем подвига жителей и защитников города на 
Неве. 

День снятия блокады – особый день для 
Колтушского поселения, которое находилось в 
блокаде вместе с Ленинградом. На праздник, 
организованный администрацией поселения, 
собрались блокадники и ветераны войны. Сло-
вами памяти и поздравлением открыл встречу 
глава Колтушей Владимир Денисов: «Дорогие 
ветераны! Низкий поклон вам за мужество, 
стойкость, любовь к Родине! Вы – пример для 
идущих за вами поколений. Пройдя через су-
ровые испытания, вы сохранили оптимизм и 
энергию жизни, восстановили страну и подня-
ли детей – не только своих, но и всех оставлен-
ных войной сирот. Здоровья и долгих лет жиз-
ни вам, дорогие земляки!» 

К пришедшим на праздник с поздравлени-
ями обратились председатели Колтушской 
и Разметелевской ветеранских организаций 
Нина Милякова и Нина Гутер, директор МКУ 
Колтушская ЦКС Светлана Поликарпова. Пе-
дагог Любовь Антонова и учащиеся Колтуш-
ской общеобразовательной школы предста-
вили ветеранам поэтическую композицию и 
зажгли Свечу Памяти. Была объявлена Мину-
та молчания. 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
артиллерист, участ-
ник битвы на Курской 
дуге Виктор Майоров 
рассказал о воспоми-
наниях друга-фронто-
вика, воевавшего на 
Ленинградском фрон-
те: «Мы шли в атаку 
под Интернационал!» 
Виктор Николаевич, 
поддержанный всеми 
ветеранами, исполнил 
Интернационал. На 
глазах у всех блестели 
слезы.

В гости к колту-
шанам-блокадникам 

Уничтожение путем блокады мирного насе-
ления и города Ленинграда изначально было 
запланировано нацистами. «Петербург, … дол-
жен исчезнуть с лица земли», - заявил Гитлер в 
16 сентября 1941 года. Эти планы были зафик-
сированы 29 сентября 1941 года в директиве 
начальника штаба военно-морских сил Герма-
нии: «Фюрер решил стереть город Петербург с 
лица земли. После поражения Советской Рос-
сии, дальнейшее существование этого крупней-
шего населенного пункта не представляет ни-
какого интереса.... Предполагается окружить 

ПРАЗДНИК ВЕТЕРАНОВ
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017 №19                                             дер. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 
кв.м. общей площади жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015г. № 
552, приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
22.12.2016г. №1003/пр, в целях реализации федеральных 
и региональных целевых программ, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях в администра-
ции МО Котушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1 квартал 2017 года  стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья для расчета раз-
мера субсидий, предоставляемых на приобретение (строи-
тельство) жилья, на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в размере 
42 006 (Сорок две тысячи шесть) рублей 00 копеек. 

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

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и безопасности Слинчака Р.А.

   
Глава администрации                         А.О.  Знаменский

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017 № 21                                           дер. Колтуши

О Порядке размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 349.5. Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-
ждений и муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению.

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

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

4.   Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
безопасности Слинчака Р.А.         

Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
МО Колтушское СП

02.02.2017 № 21

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разме-
щения информации  о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее соответственно – информация, 
учреждение, предприятие) и представления указанными 
лицами данной информации. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
ежегодно, не позднее 5-го марта года, следующего за от-
четным, представляют информацию в кадровую службу 
учредителя (далее – кадровая служба) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

3. Информация размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте (далее - официальный сайт) муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

По решению учредителя информация может разме-
щаться на официальных сайтах учреждений, предприя-
тий в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Информация рассчитывается за календарный год и 
размещается  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее  20 марта года, следующего 
за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В составе информации, подлежащей размещению, ука-
зывается полное наименование учреждения или пред-
приятия, фамилия, имя и отчество, а также должность, 
замещаемая лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка.

В составе размещаемой на официальных сайтах ин-
формации, запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, 
отнесенные к государственной тайне или сведениям кон-
фиденциального характера.

5. Специалисты кадровой службы, обеспечивающие 
размещение информации на официальном сайте му-
ниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области или специалисты, обеспечивающие 
размещение информации на официальном сайте учре-
ждения, предприятия (в случае принятия соответству-
ющего решения учредителем), несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение порядка сбора, хранения, ис-
пользования или распространения персональных дан-
ных, а также за разглашение сведений, отнесенных  
к государственной тайне или являющихся конфиденци-
альными.

Приложение к Порядку размещения 
информации о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ(ЕЙ) И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
__________________________________________

полное наименование учреждения, предприятия
ЗА 20___ ГОД

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Среднемесячная 
заработная плата, рублей 

1 2 3 4 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 № 36                                           дер. Колтуши

Об утверждении Положения о молодежном совете при 
администрации МО Колтушское СП Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

В соответствии с п. 30 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории МО Колтушское СП:

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о молодежном совете при ад-
министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав молодежного совета при админи-
страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению 2.

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

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

Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
МО Колтушское СП

07.02.2017 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном совете при администрации 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет (далее Совет) при администра-

ции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее МО Колтушское СП) является 
коллегиальным постоянно действующим консультатив-
но-совещательным органом, представляющим интересы 
молодежи во взаимоотношениях с органами местного са-
моуправления, предприятиями, учреждениями, прочими 
организациями, принимающим участие в формировании 
и реализации молодежной политики на территории МО 
Колтушское СП.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией РФ, законодательством РФ и Ленинградской 
области, Уставом МО Колтушское СП, нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением.

1.3. Для обеспечения гласности работы и учета мне-
ния всех заинтересованных сторон Совет информирует 
средства массовой информации о круге рассматриваемых 
вопросов, о сроках и месте проведения дискуссий. Совет 
является открытым для всех организаций, учреждений, 
разработчиков программ и общественных инициатив, за-
интересованных в решении вопросов молодежной поли-
тики на территории МО Колтушское СП.

1.4.  Совет осуществляет свою деятельность на безвоз-
мездной основе.

2. Задачи Совета и 
направления его деятельности

2.1. Основной задачей Совета является консолидация 
усилий молодёжи  МО Колтушское СП для разработки 
предложений по решению актуальных проблем в сфере 
молодежной политики и участия в их решении на терри-
тории МО Колтушское СП.

2.2. Деятельность Совета:
- Подготовка предложений по определению основных 

направлений и системы взаимодействия органов муници-
пальной власти Колтушского СП и молодежных общест-
венных объединений в сфере молодежной политики;

-  Участие в разработке планов и программ органов му-
ниципальной власти Колтушского СП в сфере реализации 
молодежной политики;

- Разработка плана работы Совета на календарный год 
и согласование его с главой администрации МО Колтуш-
ское СП и отделом по молодёжной политике, туризму 
и межнациональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»; 

-   Активное участие в решении актуальных проблем 
молодежи на местном уровне;

- Организация мониторинга положения подростков и 
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молодежи на территории МО Колтушское СП, формиро-
вание объективного представления о положении детей и 
молодежи, и социальных процессах, происходящих в мо-
лодежной среде;

-  Ведение активной, регулярной информационной ра-
боты;

-  Содействие формированию кадрового резерва в сфе-
ре молодёжной политики;

-Участие в мероприятиях сферы молодёжной полити-
ки районного, областного, федерального и международ-
ного масштабов;

2.3. Направления деятельности Совета:
-   Гражданско-патриотическое воспитание;
-   Культурно-досуговая деятельность (творческие ини-

циативы);
-   Информационное;
-   Профилактика асоциального поведения;
- Поддержка и развитие деятельности молодежных об-

щественных объединений и сообществ;
-  Формирование здорового образа жизни, организация 

отдыха, оздоровления и спортивное воспитание молоде-
жи;

-   Поддержка молодых семей;
-   Трудовая адаптация и занятость молодежи;
-   Развитие молодежного предпринимательства;
-   Молодежное межрегиональное и международное со-

трудничество;
-   Формирование толерантного сознания.

3. Формирование Совета и его состав
3.1. Совет формируется из представителей молодёжи, 

проживающей на территории МО Колтушское СП:
-  Учащиеся и студенты образовательных учреждений;
-  Рабочая молодежь, молодые предприниматели;
-  Спортивная молодежь;
-  Творческая молодежь;
-  Интеллектуальная молодежь;
-  Молодежь с ограниченными возможностями;
-  Молодые семьи.
3.2. Членами Совета могут стать граждане РФ от 16 до 

30 лет, постоянно проживающие обучающиеся и/или ра-
ботающие на территории МО Колтушское СП.

3.3. Членами совета могут стать граждане РФ в возрасте 
от 30 до 35 лет, в случае, если данный представитель явля-
ется членом молодой семьи, постоянно проживающей на 
территории МО Колтушское СП.

3.4. Совет формируется сроком на один год. Началом 
срока действия  Совета считается дата принятия постанов-
ления администрации МО Колтушское СП об утвержде-
нии состава Совета. За 2 месяца до окончания срока дей-
ствия полномочий Совета, информация о формировании 
нового состава Совета и сроков подачи документов разме-
щается в печатном издании и на официальном сайте МО 
Колтушское СП. Для включения в состав Совета все заин-
тересованные граждане направляют в Совет  ходатайства 
о включении в его состав. Состав Совета утверждает глава 
администрации по предложениям главного специалиста 
администрации по культуре и планированию.

3.5. Количественный состав Совета – не более 15 чело-
век.

3.6. Руководит деятельностью Совета Правление Сове-
та в составе 3 человек.

3.7. Каждый член Совета имеет право инициировать 
предложение, вопрос, предложить голосование по составу 
Правления Совета. Каждый член Совета обязан посещать 
все заседания.

4. Порядок деятельности Совета
4.1. Деятельность Совета осуществляется на основе ут-

вержденных Советом планов, формируемых в соответст-
вии с направлениями деятельности Совета.

4.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний, которые проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раз в месяц. По мере необходимости чле-
ны Совета могут инициировать внеочередные заседания 
Совета. Очередные и внеочередные заседания Совета счи-
таются правомочными, если на них присутствует не менее 
2/3 членов Совета.

4.3. Повестка заседания формируется:
-  на основе плана работы Совета;
-  из предложений членов Совета;
-  из одобренных Советом предложений от лиц, не яв-

ляющихся членами Совета;
-  из предложений главы администрации МО Колтуш-

ское СП.
4.4. Решения Совета принимаются большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Совета, офор-
мляются протоколом, носят рекомендательный характер 
и доводятся до сведения главы администрации МО Кол-
тушское СП. Каждый член Совета имеет только один го-
лос при принятии решения. 

4.5. По итогам года главе администрации МО Колтуш-
ское СП представляется отчет о проделанной Советом ра-
боте.

4.6. В случае необходимости Совет может образовывать 

рабочие и инициативные группы по направлениям дея-
тельности Совета. По решению Совета, в состав рабочих 
групп могут входить представители от организаций, не 
являющихся членами Совета.

4.7. Член Совета имеет право выйти из состава Совета 
до истечения сроков его действия на основании письмен-
ного заявления.

4.8. В случае регулярного невыполнения членом Со-
вета своих обязанностей, в том числе непосещения без 
уважительной причины заседаний Совета 2 раза в тече-
ние года, Совет может принять решение об исключении 
данного члена из состава Совета. Решение об исключении 
принимается при наличии кворума.

4.9. Совет может быть ликвидирован по инициативе 
администрации МО Колтушское СП или 2/3 членов Со-
вета.

5. Права и обязанности Совета и его членов
5.1. Совет для осуществления возложенных на него за-

дач имеет право:
- Организовывать конференции, дискуссии и другие 

мероприятия для обсуждения проблематики молодежной 
политики на территории МО Колтушское СП;

-  Привлекать на безвозмездной основе для участия 
в работе представителей научных учреждений, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений.

5.2. Совет может внести предложение главе админис-
трации МО Колтушское СП о проведении мероприятий 
имеющих общественное значение и требующих финансо-
вого обеспечения. Решение о необходимости финансово-
го обеспечения принимается главой администрации МО 
Колтушское СП.

5.3. Члены Совета имеют право:
-  Вносить предложения по организации работы Сове-

та;
-  Получать необходимую информацию по вопросам, 

выносимым на заседание Совета;
-  Инициировать рассмотрение вопросов на заседание 

Совета;
- Участвовать в обсуждении, высказывать особое мне-

ние при рассмотрении вопросов и принятии решений Со-
вета;

- Подготавливать и выносить на обсуждение проекты 
решения Совета;

5.4. Члены Совета обязаны:
-  Посещать заседания Совета;
-  Своевременно выполнять поручения, полученные на 

заседаниях Совета;
- Информировать о своей работе в Совете организации, 

представителями которых они являются.
5.5. Правление Совета:
-    Член правления, выбранный прямым голосованием 

на заседании Совета, ведет заседание и подписывает про-
токол заседания Совета;

-  Доводит до сведения главы администрации МО Кол-
тушское СП, заинтересованных организаций и СМИ про-
токолы заседаний, рекомендации и решения Совета;

- Имеет право инициировать внеочередные заседания, 
голосования. Имеет право на принятие самостоятельных 
решений, за принятие решения должны проголосовать 
все члены Правления, но в случае голосования «против» 
этого решения Советом, обязано свое решение отменить.

6. Эффективность деятельности совета
6.1. Определяющими критериями в оценке эффектив-

ности деятельности Совета и взаимодействия с органами 
местного самоуправления МО Колтушское СП являются: 

6.1.1. Количество проектов, реализованных в рамках 
деятельности Совета;

6.1.2. Количество выдвинутых, принятых к рассмотре-
нию предложений, обеспечивших решение проблем в 
сфере молодежной политики МО Колтушское СП;

6.1.3. Количество участий делегаций Совета в меропри-
ятиях сферы молодежной политики районного, областно-
го, федерального и международного масштабов.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента 

его утверждения постановлением администрации МО 
Колтушское СП.

7.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению 
вносятся на основании постановления администрации 
МО Колтушское СП.

7.3. Совет прекращает свою деятельность на основании 
постановления администрации МО Колтушское СП. 

8. Символика
8.1. Логотип, знак, символ Совета, бланки для докумен-

тов и правила их использования утверждаются решением 
Совета. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

От 07.02.2017 № 36
(Приложение 2)

Состав
молодежного совета при администрации 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Правление Молодежного Совета:
1.   Щербатая Катерина Павловна
2. Новикова Ольга Юрьевна
3. Семенова Александра Владимировна

Члены Молодежного Совета: 
Представители администрации МО Колтушское СП:

4.   Денисов Денис Владимирович
5. Абаева Марина Александровна

Представители учреждений образования, расположен-
ных на территории МО Колтушское СП:

6. Крамаренко Вероника Вячеславовна
7.  Ашуров Марк Геннадьевич

Представитель МКУ «Колтушская ЦКС»:
8. Ашурова Юлия Сергеевна

Представитель Института им. И.П.Павлова:
9. Кокурина Татьяна Николаевна

Представители учащихся и студентов образовательных 
учреждений:

10. Таранов Михаил Рудольфович
11. Гаспарян Лилия Левоновна
12. Шакурова Юлия Александровна

Представители рабочей молодежи, молодых предпри-
нимателей:

13. Красавин Владимир Геннадиевич
14. Хлопьева Екатерина Юрьевна

Представитель  молодых семей:
15. Томина Галина Александровна

Новый конкурсный сезон международного 
фестиваля «Мгинские мосты»

В Ленинградской области началась кампания 
по приему заявок на участие в конкурсах Между-
народного литературно-музыкального фестиваля 
«Мгинские мосты».

Организационный комитет фестиваля приглашает 
авторов стихов и песен к участию в очном литературно-
музыкальном конкурсе «Мгинские мосты» и заочных 
конкурсах - «Мгинские мосты без границ» (для взрослых 
авторов) и «Ступени» (для детей). 

Заявки на участие в конкурсах принимаются по элек-
тронной почте: litmga@mail.ru до 1 марта 2017 года.  По-
ложение о фестивале, подробная информация об услови-
ях конкурсов, а также формы заявок размещены на сайте 
фестиваля: http://safash.wixsite.com/mfmm-ru.

Итоги конкурсов IХ Международного литературно-му-
зыкального фестиваля «Мгинские мосты» будут объяв-
лены на традиционном финальном мероприятии в марте 
2017 года.

В 2017 году фестиваль пройдет в поселке Мга Киров-
ского района уже в 9-й раз и будет посвящён Году истории 
и 90-летию Ленинградской области. 

Уважаемые граждане! В конце 1920-х годов, во время 
обострения международной обстановки правительством 
Советской России было начато масштабное оборони-
тельное строительство Карельского укрепленного рай-
она (КаУР), которое успешно завершилось в 1932 году. 
   Во время войны финская армия была остановлена на 
рубеже КаУРа. К середине сентября оборона на Карель-
ском перешейке была укреплена, и линия фронта к севе-
ру от Ленинграда стабилизировалась до 1944 года. Таким 
образом КаУР защитил Ленинград и стал единственным 
укрепрайоном СССР, который не был прорван врагом. 
   После войны до середины 1950-х производилась модерни-
зация долговременных огневых точек.  Во время модерни-
зации отдельные элементы ДОТов были обработаны люми-
несцентной краской с использованием изотопов радия-226. 
   Проведенные в 2017 году проверки состояния ДО-
Тов показали, что отдельные из них являются ради-
оактивными. Уровень радиации внутри ДОТов пре-
вышает естественный фон в 160-200 раз. Между тем, 
снаружи ДОТов радиационного загрязнения нет. 
   В целях сохранения вашего здоровья, отдел по делам 
ГО и ЧС администрации МО “Всеволожский муници-
пальный район” Ленинградской области предупреждает, 
что заходить внутрь ДОТов категорически запрещается. 
   В настоящее время принимаются меры по дезактивации 
радиационно опасных сооружений.

http://www.vsevreg.ru/

Вниманию жителей и гостей 
Всеволожского района!



Накануне празднования очередной годов-
щины прорыва и полного снятия Блокады 
Ленинграда колтушские краеведы побыва-
ли в народном музее «А музы не молчали» 

санкт-петербургской средней школы № 235 
им. Д.Д.Шостаковича. Музей посвящён куль-
туре и искусству Ленинграда периода Великой 
Отечественной войны. Созданный учителями 

и учениками шко-
лы он был открыт 16 
марта 1968 года. Му-
зей известен всему 
миру своим собра-
нием исторических 
документов по теме: 
«Искусство и вой-
на» (около 20 тысяч 
подлинников). Он 
уникален: ни один 
из музеев Санкт-Пе-
тербурга так полно и 
подробно не расска-
зывает о духовной 
жизни осаждённого 
города, об его ог-
ромном творческом 

потенциале, востребованном жителями в годы 
войны, о людях искусства, которые остались и 
самоотверженно работали в блокадном Ленин-
граде, о трагических судьбах ленинградцев.

Идея создания музея принадлежала Евгению 
Алексеевичу Линду -  учителю школы № 235, 
и была поддержана педагогическим коллек-
тивом и учениками школы, а также деятелями 
культуры и искусства Ленинграда, пережив-
шими блокаду. Подаренные ими документы и 
вещи легли в основу коллекции музея. Сегодня 
экспозиция собрания занимает 3 этажа и содер-
жит около 10 тысяч экспонатов, которые были 
собраны за многие годы учениками и препода-
вателями школы. 

Экскурсоводы музея рассказали о трагиче-
ских днях блокады, о подвиге сотен ленинград-
ских художников, поэтов, писателей, компози-
торов и артистов. 

На фото С.Медведева:  
Володя Никитин играет на рояле 

Дмитрия Шостаковича.
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ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области сообщает о том, что с 1 фев-
раля 2017 года начинается третий этап реа-
лизации Федерального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ког-
да любой гражданин Российской Федерации, 
в том числе жители Ленинградской области, 
вправе подать заявление о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование 
на территории любого из субъектов Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе.

Подать заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование воз-
можно в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Чапаева,  д.15, к.2, Лит. Б, либо в 
офисах ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ), функционирующие на 
территории Ленинградской области.

В офисах приёма заявлений предусмотре-

на консультационная помощь для заявителей, 
претендующих на право владением земель-
ных участков на Дальнем Востоке. Сотрудники 
Филиала и МФЦ окажут заявителям помощь 
в формировании заявления, формирования 
учётной записи на Едином портале государ-
ственных услуг (ЕСИА), регистрации в Феде-
ральной информационной системе Надаль-
нийвосток.РФ, подготовке схемы размещения 
земельного участка на публичной кадастровой 
карте.

Для того, чтобы стать обладателем «дальне-
восточного гектара», заявителю необходимо:

1. Авторизоваться в Федеральной информа-
ционной системе Надальнийвосток.РФ (ФИС 
«На Дальний Восток») через Единый портал 
государственных услуг (ЕСИА) https://www.
gosuslugi.ru/ с помощью подтверждённой учет-
ной записи. В случае отсутствия регистрации 
на ЕСИА - зарегистрироваться, а затем авто-
ризоваться на сайте Надальнийвосток.РФ. Для 
авторизации Вам потребуются СНИЛС, либо 
номер телефона, либо ключ электронно-циф-
ровой подписи.

2. После авторизации Вы можете с помощью 
раздела «Карта» сформировать участок. Зем-
ли, выделенные серым, не предоставляются в 
пользование в соответствии с Федеральным за-
коном № 119-ФЗ от 01.05.2016.

3. Выбрав интересующий участок, Вам не-
обходимо заполнить заявление и приложить 
копию документа, удостоверяющего личность. 
В случае, если заявление подается представи-
телем, - копию документа, подтверждающего 
его полномочия. Подать заявление о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование возможно в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, к.2, 
Лит. Б, либо в офисах МФЦ, функционирую-
щих на территории Ленинградской области.

4. После положительного решения о выделе-
нии участка сроком на 5 лет, по истечении ко-
торого Вы сможете оформить участок в аренду 
или собственность, гражданину необходимо 
выбрать способ подписания проекта договора. 
Подписанный проект договора безвозмездно-
го пользования земельным участком подается 
либо направляется в уполномоченный орган 
гражданином по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронного документа с 
использованием информационной системы в 
срок, не превышающий 30 дней со дня получе-
ния гражданином этого проекта договора.

5. Заключив договор, в случае если при по-
даче заявления о предоставлении земельного 
участка вид деятельности не указан, то необхо-
димо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в 
срок не позднее одного года уведомить уполно-
моченный орган о выбранных Вами виде или 
видах разрешенного использования земельно-
го участка.

6. В срок не позднее трех месяцев после исте-
чения трех лет со дня заключения договора без-
возмездного пользования земельным участком 
необходимо предоставить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании земель-
ного участка.

7. По истечении пятилетнего договора без-
возмездного пользования земельным участком 
Вы получаете право подать в уполномоченный 
орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок до 
49 лет.

Дополнительную информацию Вы може-
те получить по телефону «горячей линии»: 
8-800-200-32-51.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ленинградской области

«А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…»


