
Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Сотрудники библиотек, домов куль-

туры, музейные работники, мастера те-
атральной сцены и кино, руководители 
самодеятельных коллективов, люди дру-
гих творческих профессий – вместе вы 
составляете славу и гордость Ленинград-
ской области.

От лица правительства региона хотел 
бы выразить вам большую благодар-
ность за подвижнический труд и под-
линную любовь к родной земле.

Мы будем делать всё для того, чтобы 
сфера культуры в Ленинградской обла-
сти являлась безусловным приорите-
том – и в том, что касается повышения 
уровня жизни работников отрасли, и 
в вопросах охраны и восстановления па-
мятников, и в деле строительства новых 
объектов.

В год 90-летия нашего субъекта Феде-
рации, объявленный у нас также Годом 
Истории, мы возлагаем на работников 
культуры особые надежды. Именно бла-
годаря вашему таланту, творческому го-
рению и профессионализму огромное 
культурное и историческое наследие Ле-
нинградской области должно стать ещё 
более доступным для всех, кто хотел бы 
к нему приобщиться.

Не сомневаюсь, что вы сделаете всё 
для того, чтобы юбилей области и Год 
Истории стали по-настоящему знаковы-
ми событиями в культурной жизни реги-
она.

С праздником вас, дорогие работники 
культуры!

Счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко
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Поздравление губернатора 
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Александра Дрозденко 

по случаю 
Дня работника культуры, 

отмечаемого 25 марта

При администрации муниципального 
образования «Колтушское сельское по-
селение» создан Молодежный совет. 

Молодые люди – крайне важная для госу-
дарства часть населения страны, поскольку 
молодежь - это те люди, которые придут на 
смену действующему в данный момент поко-
лению. Поэтому главной целью молодежной 
политики России является создание благопри-
ятных условий для наиболее результативного 
развития потенциала молодого поколения и 
дальнейшего направления появившихся воз-
можностей на благо страны.

В соответствии со «Стратегией государствен-
ной молодежной политики Российской Феде-
рации» развитие потенциала молодежи нашей 
страны происходит посредством привлечения 
молодых людей к участию в общественно-по-
литических процессах и формирования откры-
той, доступной для молодежи системы поддер-
жки инициатив, направленных на решение за-
дач улучшения качества жизни в стране. 

«Стратегией государственной молодежной 
политики Российской Федерации» определе-
ны три основных направления: информирова-
ние молодежи о потенциальных возможностях 
развития в России, развитие инновационной 
активности молодежи и помощь в интеграции 
молодежи. Молодежное объединение являет-
ся неотъемлемым и крайне необходимым эле-
ментом в реализации данных задач. 

Молодежный совет при администрации МО 
Колтушское СП – это коллегиальный консуль-
тативно-совещательный орган, главной зада-
чей которого является разработка предложе-
ний по решению и участие в решении актуаль-
ных вопросов в сфере молодежной политики в 
Колтушском поселении. Совет будет работать 
по следующим направлениям: информацион-
ное, гражданско-патриотическое воспитание, 
культурно-досуговая деятельность, профилак-
тика асоциального поведения, формирование 
здорового образа жизни, спортивное воспи-
тание молодежи, поддержка молодых семей, 
трудовая адаптация и занятость молодежи, 
развитие молодежного предпринимательства, 

молодежное межрегиональное и международ-
ное сотрудничество.

В Молодежный совет Колтушского СП во-
шли молодые колтушане с активной жизнен-
ной позицией. Членами Молодежного совета 
стали: представители администрации МО 
Колтушское СП Денисов Денис Владимирович 
и Абаева Марина Александровна; представите-
ли учреждений образования, расположенных 
на территории МО Колтушское СП Крамарен-
ко Вероника Вячеславовна и Ашуров Марк 
Геннадьевич; представитель МКУ «Колтуш-
ская ЦКС» Ашурова Юлия Сергеевна; предста-
витель Института им. И.П.Павлова Кокурина 
Татьяна Николаевна; представители учащихся 
и студентов образовательных учреждений: Та-
ранов Михаил Рудольфович, Гаспарян Лилия 
Левоновна и Шакурова Юлия Александров-
на; представители рабочей молодежи и моло-
дых предпринимателей Красавин Владимир 
Геннадиевич и Хлопьева Екатерина Юрьевна; 
представитель молодых семей Томина Галина 
Александровна. В Правление Молодежного со-
вета были избраны: Щербатая Катерина Пав-
ловна, Новикова Ольга Юрьевна и Семенова 
Александра Владимировна.

У колтушской молодежи множество креа-
тивных идей и проектов. Часть из них вопло-
тилась в плане работы совета на текущий год. 
Запланированы организация и участие в 
муниципальных, районных и областных кон-
курсах: «Я люблю тебя, Россия!», «Лидер XXI 
века», «Дружная семья», конкурсе многодет-
ных семей, конкурсах «Голос» и «Талант», фе-
стивале молодежных субкультур и межнацио-
нальных культур; акциях: «Георгиевская лен-
точка», «Здорово живешь!»  В планах – учас-
тие в эко-акциях, КВН-баталиях, Дне смеха, 
квестах, флеш-мобах, выставках, экскурсиях, 
чемпионате игры «Городки»… Совместно с ад-
министрацией будет также организован муни-
ципальный образовательный форум «Школа 
актива» и День Заказника МО Колтушское СП. 
В общем, запланировано множество культур-
ных, спортивных и образовательных меропри-
ятий.

В Колтушах дан старт интересной, значимой 
и масштабной работе по формированию моло-
дежной общественной политики. Молодежь 
получила реальную возможность самоопреде-
ления и самореализации. В поселении созданы 
условия для развития творческой молодежной 
инициативы и проявления активности. Дело 
за молодыми! Уверены, что впереди нашу мо-
лодежь ждет много добрых и нужных дел!

Соб.инф.



ществления муниципального контроля осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

12. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль, при проведении проверки имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц, и иных лиц информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и копии распоряжения администрации о 
проведении проверки посещать и обследовать использу-
емые физическими лицами, юридическими лицами не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
территории, здания, помещения, сооружения, средства 
контроля, технические и транспортные средства, обору-
дование и материалы, а также проводить необходимые 
исследования, испытания, измерения, расследования;

в) проводить беседы с физическим лицом, руководите-
лем и (или) работниками юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, получать от них объяснения, 
относящиеся к предмету проверки;

г) привлекать к проведению проверки экспертов, экс-
пертные организации, которые не состоят в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с физическими лица-
ми, юридическими лицами и иными лицами, в отноше-
нии которых проводится проверка, и не являются аффи-
лированными лицами проверяемых лиц.

13. По результатам проверок должностные лица, осу-
ществляющие муниципальный контроль, составляют акт 
проверки.

В случае выявления при проведении проверки нару-
шений физическими и юридическими лицами, исполь-
зующими автомобильные дороги в качестве участников 
дорожного движения, и иными лицами, осуществляющи-
ми использование автомобильных дорог, а также лицами, 
осуществляющими свою деятельность в границах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог, уста-
новленных требований должностные лица, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными закона-
ми;

б) принять меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение требований, указанных в предписании, 
является основанием для обращения администрации му-
ниципального образования в судебные инстанции в целях 
обеспечения принудительного исполнения обязательных 
требований.

В случае выявления в ходе проверки нарушений, за ко-
торые установлена административная или уголовная от-
ветственность, копия акта проверки направляется в орган 
государственной власти, к компетенции которого отнесе-
но составление протокола по делу об административном 
правонарушении или возбуждение уголовного дела.

14. Акт проверки оформляется должностным лицом 
непосредственно после завершения проверки и состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается физическому лицу, руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю лица, в отношении которого проводилась 
проверка, под расписку об ознакомлении либо отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя физического 
или юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле структурного 

бильные дороги).
4. Муниципальный контроль осуществляется в отно-

шении физических и юридических лиц, использующих 
автомобильные дороги в качестве участников дорожно-
го движения, и иных лиц, осуществляющих использова-
ние автомобильных дорог, а также лиц, осуществляющих 
свою деятельность в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог.

5. Под муниципальным контролем понимается дея-
тельность администрации МО Колтушское СП, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и их уполномоченными представи-
телями, физическими лицами (далее - субъекты надзора) 
требований, установленных Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, МО Колтушское СП, регулирую-
щими деятельность в области использования автомобиль-
ных дорог, посредством организации и проведения прове-
рок субъектов надзора, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также связанные с систематическим наблюдением за 
исполнением обязательных требований, анализом и про-
гнозированием состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении деятельности субъектами 
надзора.

6. Сроки и последовательность проведения админист-
ративных процедур при осуществлении муниципального 
контроля устанавливаются административным регламен-
том, разрабатываемым и утверждаемым администрацией 
МО Колтушское СП.

7. Должностные лица администрации муниципально-
го образования, уполномоченные осуществлять муници-
пальный контроль (далее –должностные лица), организу-
ют и проводят проверки физических, юридических лиц, 
использующих автомобильные дороги в качестве участ-
ников дорожного движения, и иных лиц, осуществляю-
щих использование автомобильных дорог, а также лиц, 
осуществляющих свою деятельность в границах полос от-
вода и придорожных полос автомобильных дорог, в целях 
принятия мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, а также системати-
ческое наблюдение за исполнением обязательных требо-
ваний, анализ и прогнозирование состояния их исполне-
ния при осуществлении деятельности, связанной с обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного 
значения, использованием полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения.

8. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль, проводят проверку соблюдения физиче-
скими и юридическими лицами, использующими автомо-
бильные дороги в качестве участников дорожного движе-
ния, и иными лицами, осуществляющими использование 
автомобильных дорог, а также лицами, осуществляющи-
ми свою деятельность в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог требований норма-
тивных правовых актов, устанавливающих:

а) использование полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог, в том числе технических требова-
ний и условий по размещению объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сер-
виса, рекламных конструкций, инженерных коммуника-
ций, подъездов, съездов, примыканий, размещаемых в 
полосе отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог;

б) организацию и проведение работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог;

в) организацию и выдачу разрешений на перевозку ав-
томобильным транспортом опасных, крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам.

9. При осуществлении муниципального контроля ад-
министрация МО Колтушское СП взаимодействует с ор-
ганами прокуратуры, органами внутренних дел, другими 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, экспертными организациями, органи-
зациями, обеспечивающими сохранность автомобильных 
дорог местного значения, юридическими лицами,  инди-
видуальными предпринимателями, гражданами.

10. Муниципальный контроль осуществляется спе-
циалистами администрации, включенными в Перечень 
должностных лиц администрации, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог (далее – должностные лица), 
утверждённый главой администрации.

11. Организация и проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях осу-
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017 № 79                                         дер. Колтуши

Об утверждении Порядка осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в МО Колтушское СП

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1.1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопас-
ности Слинчака Р.А.  

Глава администрации                     А.О.  Знаменский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Колтушское СП
От15.03.2017 года № 79

(приложение)
 

Порядок 
осуществления муниципального контроля за 

обеспечением охранности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
(далее – МО Колтушское СП)

1. Порядок осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в МО Колтушское 
СП (далее – Порядок) устанавливает процедуру осущест-
вления администрацией МО Колтушское СП муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
МО Колтушское СП.

2. Муниципальный контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в МО Колтушское СП (далее - муниципальный 
контроль) осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
–Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, МО Колтушское СП.

3. Целью муниципального контроля является реализа-
ция требований законодательства в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО Колтушское СП (далее- автомо-
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подразделения администрации, осуществляющего муни-
ципальный контроль.

15. Должностные лица:
а) при осуществлении муниципального контроля несут 

ответственность, согласно законодательству Российской 
Федерации;

б) в случае ненадлежащего исполнения функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки несут от-
ветственность согласно законодательству.

16. О мерах, принятых в отношении виновных в нару-
шении законодательства должностных лиц, админист-
рация МО Колтушское СП в десятидневный срок со дня 
принятия мер сообщает в письменной форме физическо-
му лицу, юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, права и (или) законные интересы которых 
нарушены.

17. Решения, действия (бездействие) должностных лиц 
администрации МО Колтушское СП при осуществлении 
муниципального контроля могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

18. Результаты муниципального контроля, затрагива-
ющие интересы и права неопределенного круга лиц, раз-
мещаются на официальном сайте МО Колтушское СП в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в апреле 2017 года

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 - 4 4 апреля

5  5 апреля
6 6 апреля

7 - 8 7 апреля
9 8 апреля

10 - 11 11 апреля
12 12 апреля
13 13 апреля

14 - 15 14 апреля
16  15 апреля

17 - 18 18 апреля
19 19 апреля
20 20 апреля
21 21 апреля

Выплата по дополнительному массиву -  17 апреля 2017 
года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

18.04.2017

Бокситогорский, Волосовский, Волхов-
ский, Выборгский,  Кингисеппский, Ки-
ришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский,    г. Пикалево, Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, Тихвинский

19.04.2017  Всеволожский, Гатчинский, Ломоносов-
ский, г. Сосновый Бор, Тосненский

через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации –  17 апреля 
2017 года.

Выплата по дополнительному массиву -   
25 апреля 2017 года.

http://www.vsevreg.ru/

Объявление
Информацию о местах сосредоточения нелегальных 

мигрантов, о нелегальных «молельных комнатах» и 
т.д. незамедлительно направлять в Управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
— телефон дежурного: (812) 438-71-10 (круглосуточно), 
телефон доверия: (812) 438-69-93, отдел УФСБ по СПб и 
ЛО в Красногвардейском районе — (812) 227-46-06, 227-
46-04, или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Служба «02» — 02, телефон 
справочной ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия ГУ 
МВД: 573-21-81, УМВД России по Всеволожскому району 
— телефон (8-813-70) 253-72. Отдел по Всеволожскому 
району Ленинградской области Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, тел.: 8-(81370)-90-211

Официальный сайт МО «Колтушское СП» 
http://mo-koltushi.ru/

Сообщи, где торгуют смертью! Твой 
звонок может спасти чью-то жизнь!

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», про-
водимой с 13 по 26 марта 2017 года, по нижеуказанным те-
лефонам жители г. Всеволожск и Всеволожского района 
Ленинградской области могут позвонить на телефоны до-
верия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области и сообщить об известных им фактах 
распространения, хранения и потребления наркотиков.  
   Целями акции являются: 

- привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профи-
лактике немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

- получение от населения информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере незаконного потребления и 
оборота наркотиков;

- оказание квалифицированной помощи и консульта-
ций по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц.

Мы призываем всех вас проявить бдительность и при-
нять активное участие в предоставлении информации. 
Любая информация будет проверена. Ни одно обращение 
не останется без внимания.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96. 
Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому району: 
8 (813-70) 253-72.

Антинаркотическая комиссия
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

http://www.vsevreg.ru/

О запрете выхода граждан и выезда 
транспорта на ледовое покрытие 
водных объектов на территории 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

Уважаемые жители и гости Всеволожского района!
В связи с началом активного таяния льда на водоемах 

в весенний период с 17 марта 2017 года выход граждан и 
выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории МО “Всеволожский муни-
ципальный район” Ленинградской области запрещен.

Официальный сайт Муниципального Образования 
Всеволожский муниципальный район

http://www.vsevreg.ru/
Модель управления будущего

9 Д.Колбино Скоробулатов Виктор 
Георгиевич

8-921-401-
19-54

10 Д.Озерки-1 Шадрина Вера 
Владимировна

8-813-70-46-
632

11 Д.Хапо-Ое част-
ный сектор

Макаров Юрий 
Геннадьевич

8-931-306-
67-37

12 Д.Новая Пустошь Грибков Роман 
Александрович

8-921-935-
27-41

13 Д.Мяглово Курочкина Ольга 
Валерьевна

8-921-360-
31-75

14 Д.Тавры Сагатдинов Рамиль 
Бариевич

8-950-048-
85-47

15 Д.Вирки Шаталова Наталья 
Николаевна

8-921-576-
99-00

16 Д.Ексолово Шер Александр 
Сергеевич

8-921-444-
52-07

17 Д.Озерки Балтенко Тамара 
Анатольевна

8-921-644-
67-74

18 Д.Манушкино Татьяна Анатольевна 8-981-738-
23-87

19
Д.Хапо-Ое мно-
гоквартирные 
дома 1,2,3,4,7

Ларина Наталья 
Григорьевна

8-952-240-
36-88

20
Д.Хапо-Ое мно-
гоквартирные 
дома 5,6,8

Богданова Ирина 
Михайловна

8-921-981-
91-84

21 Местечко Карьер 
Мяглово

Мощук Сергей 
Александрович

8-911-750-
10-91

22

д.Старая
ул.1-я Баррикад-
ная, 2-я Барри-
кадная

Королева Галина 
Владимировна

8-953-347-
96-20

23 д. Лиголамби Ржевцев Юрий 
Борисович 939-42-24

24 д.Бор Никишин Юрий 
Владимирович

8-921-994-
49-06

25 д.Колтуши Матвеева Ирина 
Вячеславовна 932-58-08

Официальный сайт МО Колтушское СП  
http://mo-koltushi.ru

Ленинградская область первой в России создала инсти-
тут старост и общественных советов. Об этом было заявле-
но на встрече со старостами и председателями обществен-
ных советов при административных центрах населенных 
пунктов Ленинградской области.

«Мы — единственный регион Северо-Запада, где рабо-
тают законы о развитии иных форм местного самоуправ-
ления, и наш регион принял их первым в России, — сказал, 
обращаясь к старостам и руководителям общественных 
советов, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. — Работа, которую мы с вами организуем, – 
это модель управления будущего, настоящая демократия, 
когда нет бюрократии между населением и бюджетом, 
деньги уходят напрямую через вас, старост, а население 
определяет, как их расходовать.  Это, наверное, самая луч-
шая форма использования бюджетных средств».

Глава региона отметил, что финансирование мест-
ных инициатив увеличивается ежегодно: в 2012 году на 
местные проекты было израсходовано 75 млн рублей, а 
в прошлом — уже 460. Главное, чтобы эти деньги осваи-
вались в полном объеме, что позволит выделять больше 
субсидий. В настоящий момент, за использование средств 
госпрограммы Александр Дрозденко поставил старостам 
твердую пятерку.

На решение вопросов местного значения, когда жи-
тели через старост и общественные советы принимают 
непосредственное участие в определении проектов, на ко-
торые расходуются бюджетные средства (инициативное 
бюджетирование), направлено два областных закона: «О 
сельских старостах» (принят в 2012 году) и «Об общест-
венных советах в административных центрах» (принят в 
2015 году).

В Ленинградской области работают 1 758 старост и 444 
общественных совета. Общее количество жителей регио-
на, которые задействованы в этих формах общественного 
управления — более 14 тысяч человек.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области 

www.lenobl.ru

Список старост 
сельских населенных пунктов 

МО Колтушское СП 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ 
п/п

Населенный 
пункт ФИО Номер 

телефона

1 Дер.Аро Беляева Марина 
Александровна

8-921-333-
85-04

2 Дер.Токкари Романова Таисия 
Андреевна

8-921-343-
77-35

3 Д.Орово Головин Игорь 
Михайлович

8-911-216-
73-76

4 Д.Хязельки Белавин Владимир 
Александрович

8-921-907-
21-78

5 Д.Коркино Нетяга Роман 
Витальевич

8-921-964-
35-72

6 Д.Канисты Гудкова Антонина 
Петровна

8-953-165-
66-80

7 Д.Старая 
Пустошь

Колмакова Татьяна 
Александровна

8-911-767-
06-83

8 П.Воейково Муратова Татьяна 
Станиславовна

8-981-125-
71-48

Концерт-встреча 
«Весенние мотивы»

2 апреля в 14.00 в музее-усадьбе «Приютино» состо-
ится концерт-встреча «Весенние мотивы», посвященный 
Всемирному дню культуры.

Адрес музея: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Приютино 1.
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ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
Жители Колтушского поселения с радостью встретили очередные по-

беды замечательных творческих коллективов «Узорица» и «Гармония» на 
недавно прошедших в Санкт-Петербурге международных творческих кон-
курсах.  

Как рассказала один из руководителей ансамбля Анна Афиногенова: 
«Образцовый ансамбль русской музыки и песни «Узорица» из Разметелево 
одержал победу в Международном конкурсе «НА БЕРЕГАХ НЕВЫ». Основ-
ной целью этого конкурса является выявление и всесторонняя поддержка та-
лантливых детей и молодежи. На фестиваль съехались солисты и коллективы 
из республики Дагестан, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Твери, Пер-
ми, Липецка, Рязани, Калуги, Ярославля, Ногинска, Омска, Саратова, Новго-
родской, Ивановской, Вологодской, Самарской областей и других регионов 
России и зарубежья. Насыщенная конкурсная программа позволила юным 
дарованиям продемонстрировать творческие достижения в широком диапа-
зоне номинаций: народный, академический, эстрадный вокал; вокальные ан-
самбли; классический, народный, бальный, современный, эстрадный танец; 
драматические, музыкальные театры и театры мод; цирковое искусство».  
    Образцовый ансамбль русской музыки и песни «Узорица» из Разметелево 
под руководством Владимира Архипова и Анны Финогеновой и солисты ан-
самбля Мария Кудрявцева и Варвара Харлова с большим успехом выступи-
ли на этом многожанровом фестивале. Конкурсный день был насыщенным 
и принес колтушскому коллективу Гран-При и специальный приз - две бес-
платные путевки на конкурс в Сочи, а солисты были удостоены званий лауре-
атов 2 и 3 степени. На гала-концерте ансамбль «Узорица» выступил с номе-
ром «Русские картинки». 

С конкурса-фестиваля «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА» с победой вернулся Народный самодеятельный коллектив ансамбль скрипачей «Гармония» 
Колтушской школы искусств. Художественный руководитель коллектива – Евгения Максимова, концертмейстер - Евгения Дубровина. Форум «ПЕ-
ТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА» реализуется с 2005 года, как масштабный творческий проект, призванный оказать поддержку и содействие профессио-
нальному росту солистов и творческих коллективов. Кроме большого числа российских регионов в конкурсе приняли участие юные артисты из 
Беларуси, Армении, КНР, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Словакии.

Любимая колтушанами «Гармония» завоевала на конкурсе звание лауреата I степени. Также звание лауреатов I cтепени получили Бендюк Со-
фия и Мелконян Агарон, которые занимаются по классу фортепиано у преподавателя Евгении Дубровиной.

Поздравляем творческие коллективы, педагогов и солистов с высокой наградой! 

ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО!
В День работника культуры мы обратились к 

директору МКУ «Колтушская ЦКС» Светлане 
Поликарповой, чтобы обсудить новости кол-
тушской культурной жизни.

- Добрый день Светлана Анатольевна! По-
звольте Вас поздравить с профессиональным 
праздником!

- Большое спасибо. Я, в свою очередь, хочу 
поздравить с праздником всех работников куль-
туры Колтушского поселения! Это большие тру-
женики, энтузиасты своего дела! Желаю всем 
здоровья и творческих успехов!

- В последние годы для жителей поселения 
было открыто много новых кружков и секций …

- И не только. В ноябре 2014 года админис-
трация МО «Колтушское СП» открыла новый 
Центр Культуры и Досуга в деревне Колтуши, 
по адресу: Школьный переулок, дом 1.Сегод-
ня в Центре для колтушан работают студии: 
«Вязание крючком», «Лоскутная мозаика», 
«Играем в шашки», «Отличник»,    декора-
тивно-прикладного творчества, английского 
языка «English4kids», студия «Подготовка к 
школе», шахматная студия, изо-студия «Каран-
даш» и театральная студия «Арбуз». Руково-
дит Центром заслуженный работник культуры 
РФ Ирина Титова. Под руководством Ирины 
Владимировны работает Детский Образцовый 
хореографический ансамбль «Радуга» - побе-
дитель многочисленных международных твор-
ческих конкурсов.  

– Светлана Анатольевна, в течение двух 
недель колтушские поклонники «Радуги» ак-
тивно обсуждают вопрос о потере ансамблем 

репетиционной площадки: ТРЦ «КОЛТУШИ», 
в котором располагалась производственная 
база ансамбля, сегодня закрыт. Где теперь бу-
дут репетировать наши юные танцоры? Что 
предпринимается в этом направлении?                                                                                       

– Администрация МО Колтушское СП при-
лагает все усилия для решения вопроса с по-
мещениями для занятий детского Образцово-
го хореографического ансамбля «Радуга». До 
настоящего времени проведены переговоры с 
главой администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
А.А. Низовским и заместителем главы админи-
страции по социальному развитию Е.И. Фро-
ловой. По результатам этих переговоров было 
подготовлено письмо на имя главы админис-
трации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области А.А. Низовско-
го о рассмотрении возможности предоставле-
ния в аренду помещений в МОУ «Колтушская 
СОШ» имени ак. И.П.Павлова для занятий и 
репетиций ансамбля. По этому письму получен 
положительный ответ, идет оформление паке-
та необходимых документов. Сегодня занятия 
и репетиции ансамбля продолжаются в здании 
большой начальной школы МОУ «Колтушская 
СОШ» имени акад. И.П.Павлова.                                                                                        

В текущем году, для занятий и репетиций ан-
самбля «Радуга» будут предложены следующие 
помещения с комфортными условиями и нор-
мированной транспортной доступностью: 

- хореографический зал в новом здание МОУ 
«Колтушская СОШ» имени ак. И.П.Павлова - 
аренда;

- помещения Центра Культуры и Досуга по-
селка Воейково;

- хореографический зал Центра Культуры и 
Досуга поселка Разметелево.

В настоящее время в Воейковском и Размете-
левском ЦКД проводятся ремонтные работы.

- Воейковский ЦКД славится своими художе-
ственными, спортивными и театральными 
коллективами: театральной студией «Авро-
ра», кружком краеведения, секцией скандинав-
ской ходьбы, рисования «Изомир» и настоль-
ного тенниса, студией керамики «Подсолнух», 
клубом поэтов…

- Все эти объединения продолжают рабо-
тать в помещениях культурного центра ин-
ститута физиологии им.акад.И.П.Павлова, 
Колтушской общеобразовательной школе 
им.акад.И.П.Павлова, в Колтушском ЦКД. Хочу 
отметить также отличную работу нашего лыж-
ного клуба и трех муниципальных библиотек. 

Приглашаем жителей поселения в спортив-
ные секции и творческие объединения!

Соб.инф.


