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20 февраля в актовом зале здания адми-
нистрации МО Колтушское сельское посе-
ление состоялся отчет главы МО Колтуш-
ское СП Владимира Викторовича Денисова 
и отчет заместителя главы администрации 
МО Колтушское СП Романа Александрови-
ча Слинчака. 

Отчетное мероприятие собрало старост, 
представителей общественных организа-
ций поселения, руководителей организа-
ций и предприятий, работающих в Кол-
тушском поселении, и жителей населенных 
пунктов поселения. Выслушав подробный 
отчет о работе, проделанной советом депу-
татов и муниципальной администрацией 
в 2016 году по различным направлениям, 
собравшиеся задали докладчикам большое 
число вопросов, касающихся актуальных 
аспектов жизни поселения. Обсуждались 
проблемы: ЖКХ, ремонта дорог, строи-
тельства детских садов, поликлиники, дет-
ских площадок, газо- и водоводов, уличное 
освещение и многие дру-
гие. На все вопросы были 
даны развернутые отве-
ты.

С отчетом по спортив-
ной и культурной жиз-
ни поселения выступила 
директор МКУ «Колтуш-
ская ЦКС» Светлана Ана-
тольевна Поликарпова, 
о краеведческой работе 
рассказал руководитель 
секции краеведения Во-
ейковского ДК Сергей 
Глебович Медведев.

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

15 февраля, в 28-ю годовщину вывода со-
ветских войск из Афганистана мы вспоми-
наем наших сограждан, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.

Вечная память погибшим, тем, кто отдал 
жизнь, защищая интересы своей страны!

Низкий поклон всем, кто прошел через 
войны и конфликты в «горячих точках» 
планеты, кто геройски сражался и кто те-
перь, не жалея сил, помогает воспитывать 
молодое поколение патриотов России.  

Сегодня мы отчётливо видим, как взаи-
мосвязаны проблемы стабильности в том 
или ином регионе мира с безопасностью 
нашей страны. И от того ещё больше наши 
уважение и благодарность к тем, кто с че-
стью исполнял в прежние годы и исполня-
ет сейчас свой воинский долг за рубежами 
Родины.

От всей души желаю воинам-интернаци-
оналистам, ветеранам всех войн и воору-
жённых конфликтов, их родным и близким 
крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, счастья и благополучия. 

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области 
www.lenobl.ru

8 февраля в ГБУ ДО «Центр «Ладога» в 
деревне Разметелево прошел Областной 
конкурс хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «СОЗВУЧИЕ». В номинации 
«Народное хоровое пение» в возрастных 
категориях 6-14 лет и 14-18 лет Лауреатом 
I степени стал разметелевский Образцовый Администрация 

МО Колтушское СП, 
МКУ «Колтушская ЦКС»

ПРИГЛАШАЮТ
22 ФЕВРАЛЯ

на праздничный концерт, 
посвященный 

Дню Защитника Отечества.
Концерт состоится 

в ТРЦ «Колтуши».
Начало в 18.00.

Вход свободный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
детский коллектив «Ансамбль русской му-
зыки и песни «УЗОРИЦА». Ансамбль рабо-
тает на базе «Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района», ру-
ководители В.Ю Архипов, А.А. Финогенова. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮНЫХ ПЕВ-
ЦОВ В ПОБЕДОЙ!
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017 №37                                 дер. Колтуши

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

В соответствии с Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 22.12.2016г. №1003/пр,  
Распоряжением Комитета по строительству Пра-
вительства Ленинградской области от 04.12.2015г. 
№552, в целях реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы» 
и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области на 
2013-2020 годы»,  направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях в администра-
ции МО Котушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на  2017 год  стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья для расчета 
размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на приобретение (строительство) жи-
лья, на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
размере 42 006 (сорок две тысячи шесть) рублей 00 
копеек.

2. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возлагаю на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А.Контроль 
за исполнением данного постановления возлагаю 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
безопасности Слинчака Р.А.

   
Глава администрации            А.О.  Знаменский

тушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением данного постанов-
ления возлагаю на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А.    

Глава администрации             А. О. Знаменский

НАШИ В АРКТИКЕ

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017 №39                                 дер. Колтуши

О возложении на управляющую органи-
зацию ООО «ВодоТеплоМир»  обязанности 
по содержанию здания общежития по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  
с.Павлово, ул.Быкова, д.33, общ.

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожар-
ной безопасности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 14.09.2016г. №1/9-16, письмом ООО «АНВ Не-
движимость» от 31.01.2017г.  исх.№2017/1-31 о 
прекращении полномочий эксплуатирующей ор-
ганизации по обслуживанию здания общежития 
с 31.01.2017г., письмом ООО «ВодоТеплоМир» от 
31.02.2017г. за исх.№2117/1-31, в связи с отсутстви-
ем собственника здания общежития и постановкой 
его на учет в качестве бесхозяйного объекта недви-
жимого имущества с 01.02.2016 года, в целях пре-
дотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, 
значительных материальных потерь и нарушения 
условий жизнедеятельности граждан,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на ООО «ВодоТеплоМир» на срок 
до 15 мая 2017 года обязанности по содержанию 
здания общежития по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, с.Павлово, ул.Быкова, 
д.33, общ.

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«ВодоТеплоМир»:

- при расчете платы за содержание жилого по-
мещения руководствоваться размером платы, 
применяемой Обществом с ограниченной ответст-
венностью «ВодоТеплоМир» при управлении мно-
гоквартирными домами в с.Павлово, ул.Быкова;

3. Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП №418 от 13.10.2016г. признать утратив-
шим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

5. Копии настоящего постановления в течение 5 
(пяти) дней направить ООО «АНВ Недвижимость» 
и ООО «ВодоТеплоМир».

6. Постановление опубликовать в газете «Кол-

16 февраля состоялось заседание Клуба 
краеведов, посвященное колтушанам – ис-
следователям Арктики.  Больше 50 человек 
с большим удовольствием услышали вос-
поминания наших земляков Анатолия Ива-
новича и Александры Александровны Мат-
веевых. Они рассказали о годах молодости, 
которые посвятили арктическим экспеди-
циям. Шесть лет, с 1956 по 1962 год, они 
работали на зимовочных станциях, распо-
лагавшихся на островах Северной и Новой 
Земли. Анатолий Иванович – выпускник 
Ленинградского арктического училища 
работал гидрометеорологом, а Алексан-
дра Александровна – актинометристом и  

метеорологом. Молодость и 
оптимизм позволили им пре-
одолеть трудности работы в 
условиях полярного клима-
та и полярной ночи, суровые 
бытовые условия. Участники 
заседания долго не отпускали 
гостей Клуба, задавая им мно-
жество вопросов.

С.Г.Медведев
На фото: Александра 

Матвеева с другими зимов-
щиками и белый медвежо-

нок-сирота – воспитанник 
наших полярников.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017№ 55                                 дер. Колтуши

О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом муни-
ципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ВВ соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 18 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2004 года №189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
г. № 75 «О порядке проведения органами местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на  2017 год  стоимость одного ква-
дрПровести открытый конкурс по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, д.Старая, 
Школьный пер., д. 5 корп.3. 

2. Утвердить конкурсную документацию по про-
ведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквар-
тирным домом и разместить на сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский Вестник» и разместить  на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возлагаю на заместителя главы админист-
рации по ЖКХ и безопасности Слинчака Р.А.  
 

Глава администрации            А.О.  Знаменский
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 
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КОЛТУШСКИЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – 2017
12 февраля прошел II этап сорев-

нований по лыжным гонкам на пер-
венство МО «Колтушское сельское 
поселение». 

Первые места распределились следую-
щим образом:

2009-2010 г.р. – мальчики 1.2 км: Иван 
Хмелинин(5.45), Михаил Вьюнов(6.01), 
Александр Мякотин(7.05); – девочки 1.2 
км: Анна Ткач(5.46), Юстина Алентье-
ва(7.04), Василиса Ткач(10.27)

2008 г.р. – мальчики 1.2 км: Николай 
Зайцев(6.14), Валентин Спасский(6.22.5), 
Матвей Гаузельман(6.37); – девочки 1.2 км: 
Анастасия Баженова(5.42).

2006-2007 г.р. – мальчики 2 км: Степан 
Мякотин(8.33), Егор Комков(9.40), Тимо-
фей Иванченко(10.27); – девочки 2 км: Да-
рья Немцева(9.37), Жанна Демина(10.41), 
Екатерина Рыбакова(11.46).

2003-2005 г.р. – мальчики 2 км: Иван 
Лебедев(7.11), Александр Лебедев(7.31), 
Алексей Ткач(8.06); – девочки 2 км: Софья 
Панкова(7.50), Екатерина Лебедева(8.12), 
Полина Степанова(8.16).

1999-2002 г.р. - юноши 5 км: Александр 
Суслов (15.00), Никита Давыдов(17.02), 
Владимир Егерев(17.40).

1985-1998 г.р. - мужчины 5 км: Кирилл 
Егоров (22.02); - женщины 3 км: Мария Да-
нильченко(16.30), Татьяна Вьюнова(13.10), 
Марина Федорова(15.25).

1971-1984 г.р. - мужчины 5 км: Павел 

Котов(15.11), Сергей Лебедев(16.41), Дмит-
рий Баринов(16.58); - женщины 3 км: Ири-
на Александрова(11.09), Елена Празднико-
ва(11.30), Виктория Ткач(11.53).

1957-1970 г.р. - мужчины 5 км: Михаил 
Васильев(16.07), Анатолий Мухин(16.22), 
Алексей Новоселов(18.23); - женщины 3 
км: Светлана Алентьева(11.53), Надежда 
Лукогорская(19.55).

1956 г.р. и старше - мужчины 5 км: 
Иван Киприянов(16.40), Сергей Понома-
рев(18.00), Александр Чукичев(18.09).

Победителей ждали призы и грамоты 
от организатора соревнований - админи-

страции МО «Колтушское СП». Хочется 
отметить прекрасную организацию этого 
спортивного мероприятия, работу рефери, 
тренера Элины Зайцевой и директора МКУ 
«Колтушская централизованная клубная 
система» Светланы Поликарповой. Настро-
ение у всех участников было великолепное. 

Впереди – III этап гонки, на котором 
лыжники будут бежать коньковым ходом. 
По результатам всех трех забегов победи-
телям будут вручены кубки первенства МО 
«Колтушское сельское поселение». 

ТРЕТИЙ ЭТАП ЛЫЖНОЙ ГОНКИ СО-
СТОИТСЯ 5 МАРТА.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
В преддверие Дня Защитника Отечества, 

17 февраля ветераны Колтушского поселе-
ния были приглашены муниципальной ад-
министрацией Колтушского поселения на 
праздничные чаепития, которые прошли 
в Культурном Центре института физиоло-
гии им.акад.И.П.Павлова в селе Павлово 
и в помещении совета ветеранов деревни 
Разметелево. Праздник собрал более ше-
стидесяти блокадников, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и участников 
боевых действий. 

Возрастных жителей поселения привет-
ствовал глава МО Колтушское СП Влади-
мир Денисов: «Дорогие ветераны! Кол-
тушский совет депутатов и администрация 
поселения поздравляют вас с Днем Защит-
ника Отечества! Спасибо вам за стойкость, 

мужество, труд. Вы являете пример сле-
дующим поколениям, как нужно любить 
Родину, защищать и созидать ее. Мы бла-
годарны вам за счастливое, мирное дет-
ство! Хорошего вам здоровья, бодрости и 
радостного настроения!». Затем Владимир 
Викторович ответил на вопросы ветера-
нов. 

Праздничная программа включала де-
монстрацию созданного колтушскими 
краеведами документального фильма о 
поездке в народный музей «А музы не 
молчали». При поддержке администра-
ции группа колтушан под руководством 
Сергея Медведева в конце января посети-
ла этот, посвященный жизни блокадного 
Ленинграда музей. 

Поздравить ветеранов вместе со своим 

педагогом Евгенией Максимовой пришли 
и юные пианисты Колтушской школы 
искусств: София Бендюк, Агарон Мелко-
нян и Александра Борисова; а также ученик 
Юлии Гвоздь по классу аккордеона Иван 
Борисов. В исполнении музыкантов про-
звучали полонез, мазурка, вальсы, марши 
и танцы, созданные Шопеном, Петровым, 
Хачатуряном, Шубертом, Дунаевским…, а 
также русские народные песни.

Пришедшие на праздник жители по-
селения с удовольствием и сами, хором, 
пели народные и военные песни. За аро-
матным чаем и оживленным разговором 
весело шло время встреч.

Ветераны благодарят муниципальную 
администрацию за организацию праздни-
ка.



Ветераны Колтушского поселения бла-
годарят муниципальную администрацию 
за организацию экскурсионной поездки по 
Дороге Жизни: за комфортабельные авто-
бусы, замечательного экскурсовода, посе-
щение музея, чаепитие. Спасибо за большое 
внимание, которое уделяется ветеранским 
организациям МО Колтушское СП нашим 
главой поселения Владимиром Викторови-
чем Денисовым и главой администрации 
Алексеем Олеговичем Знаменским.

Председатель Колтушского 
совета ветеранов Н.А. Милякова

Председатель Разметелевского 
совета ветеранов Н.В. Гутер
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП 

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 90-летием
Васильеву Анну Васильевну

Ольшевскую Маргариту Михайловну

с 85-летием
Мозылеву Валентину Ивановну
Розову Екатерину Харитоновну

с 80-летием
Григорьеву Антонину Михайловну

Григорьеву Антонину Павловну
Додыкину Раису Николаевну

Минину Феофанию Григорьевну
Политаеву Валентину Ивановну
Степанова Алексея Федоровича

с 75-летием
Гордюк Галину Ивановну
Дишли Лину Дмитриевну

Клочкову Зинаиду Георгиевну
Степанову Евгению Евгеньевну

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим,
И пожелать сейчас хотим
Здоровья, бодрости и сил!

 Чтоб каждый день счастливым был!

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, силы и мечты!

Пусть ваши дни благоухают
Цветами дивной красоты! 

Здоровья и счастья, мира и тепла,
вам, дорогие ветераны!

БЛАГОДАРНОСТЬ


