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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В КОЛТУШАХ

Совет депутатов, администрация 
и ветеранские организации 

МО «Колтушское сельское поселение» 
поздравляют:

с 90-летием
Апалькова Василия Ивановича

Макарову Римму Ивановну
с 85-летием

Ульянову Прасковью Михайловну
с 80-летием

Матвеева Арнольда Николаевича
Савкину Галину Ефимовну

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,  
Улыбок полон и цветов 

И благодарных теплых слов!  
Пусть в радости идут года,  
Чтоб в жизни были навсегда  

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

18 февраля колтушане весело проводили зиму. Народные гуляния с ярмароч-
ными палатками, шутками и прибаутками скоморохов, аттракционами и кон-
курсами для детей и взрослых, концертными номерами, хороводами, играми и 
песнями прошли в нашем поселении на двух площадках: в деревне Разметелево 
и в деревне Старая. Задорные выступления фолк-шоу «Здравушка», ансамбля 
танца «Белые ночи», народного хора «Радоница», лауреата международного 
конкурса «Голос» Николая Никонова создавали радостное настроение. После 
катания на санках со снежной горки и на санях, которые неторопливо катила 
добрая лошадка, шуточных спортивных состязаний и флешмобов особенно 
кстати были вкуснейшая гречневая каша и блины, которыми могли угоститься 
все желающие. Незаметно пролетели несколько часов праздника и наступила 
его кульминация: после битвы на мечах ратников из клуба исторической рекон-
струкции «Морская дружина Русь» и выступления фаер-шоу «Русская душа» все 
пришедшие на праздник образовали огромный хоровод вокруг чучела Масле-
ницы. Чучело вспыхнула ярким пламенем: «Прощай зима, здравствуй весна!»

Праздник был организован администрацией МО «Колтушское сельское 
поселение» и мастерской шоу программ, пародий и юмора «Пластилиновая 
ворона».

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
19 февраля жители Колтушского поселения 

собрались в актовом зале здания муниципа-
литета на отчет за 2017 год главы поселения 
Владимира Викторовича Денисова и времен-
но исполняющего обязанности главы админи-
страции поселения Романа Александровича 
Слинчака. На мероприятии присутствовали 
заместитель главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район Ленинград-
ской области» по социальному развитию Елена 
Ивановна Фролова и начальник отдела Архив-
ного Управления Ленинградской области Тать-
яна Михайловна Трубкина.

В своем выступлении Р.А.Слинчак отметил, 

что главными задачами в работе администра-
ции поселения по исполнению полномочий в  
соответствии  со  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом поселения и другими федеральными 
и областными правовыми актами  прежде все-
го являются: исполнение бюджета поселения; 
обеспечение бесперебойной работы учреждений 
культуры; благоустройство территории населен-
ных пунктов, развития инфраструктуры, обеспе-
чение жизнедеятельности поселения; развитие 
экономики поселения. Роман Александрович с 
цифрами в руках отчитался по выше озвучен-
ным вопросам, подробно остановился на ремон-

те дорог, газификации, уличном освещении, 
переселении семей из аварийного фонда, рабо-
те по утверждению Генплана поселения. «Бла-
годаря сотрудничеству органов власти области, 
района, поселения удается решать поставлен-
ные задачи», - сказал врио главы.

Директор МКУ «Колтушская ЦКС» Светлана 
Анатольевна Поликарпова отчиталась о раз-
витии культуры и спорта: количество студий и 
любительских объединений в 2017 году выро-
сло до 49, а число занимающихся в них колту-
шан – до 2247 человек. 

Продолжение на стр.3
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ.
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Извещение о проведении аукциона.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти извещает о проведении 22 марта 2018 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1015005:661, площадью 1400 кв.м,  категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, дер. Мяглово.

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения: 15 кВт – контакт присоединения ВЛ-0,4 кВ зая-

вителя к Вл-0,4 кВ Л-2 от ТП-2035 на ближайшей опоре.
Срок действия настоящих исходных данных составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соот-

ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области №648-п и составляет 11 363 руб. 40 копеек (одиннадцать 
тысяч триста шестьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% - 1 733 
рубля 40 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными данны-
ми для проектирования от 07.02.2018 № ЭСКЛ/16-01/2040, выданными 
ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 30.01.2018 №101 – техни-

ческая возможность подключения к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения объекта капительного строительства отсутствует. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

Максимальное количество этажей – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 462 000 (два миллиона четыреста шесть-

десят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 462 000 (два 

миллиона четыреста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 73 860 (семьдесят 

три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято 
администрацией  муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(постановление от 12.01.2018 №14, от 16.02.2018 №79).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 21 февраля 2018 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. Дата и время 
окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 19 марта 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 21 
марта 2018 года на расчетный счет Организатора торгов: р/сч № 
40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН:  1054700042220, 
ИНН:  4703076988 (далее – расчетный счет Организатора торгов).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задат-
ке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:1015005:661.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 21 фев-
раля 2018 года по 19 марта 2018 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 
41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 21 марта 2018 года в 15 часов 00 минут  по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 
10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 14 часов 00 минут  до 14 часов 30 минут 
22 марта 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ми-
крорайон «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 22 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Нев-
ская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 22 
марта 2018 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 

обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
ВРИО главы администрации                                   Р.А. Слинчак 

Извещение о проведении аукциона.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти извещает о проведении 22 марта 2018 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1015005:662, площадью 1990 кв.м,  категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, дер. Мяглово.

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения: 15 кВт – контакт присоединения ВЛ-0,4 кВ зая-

вителя к Вл-0,4 кВ Л-2 от ТП-2035 на ближайшей опоре.
Срок действия настоящих исходных данных составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соот-

ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области №648-п и составляет 11 363 руб. 40 копеек (одиннадцать 
тысяч триста шестьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% - 1 733 
рубля 40 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными данны-
ми для проектирования от 07.02.2018 № ЭСКЛ/16-01/2039, выданными 
ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 30.01.2018 №106 – техни-

ческая возможность подключения к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения объекта капительного строительства отсутствует. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

Максимальное количество этажей – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 500 000 (три 

миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 105 000 (сто пять 

тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято 
администрацией  муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(постановление от 12.01.2018 №13, от 16.02.2018 №80).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 21 февраля 2018 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. Дата и время 
окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 19 марта 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 21 
марта 2018 года на расчетный счет Организатора торгов: р/сч № 
40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН:  1054700042220, 
ИНН:  4703076988 (далее – расчетный счет Организатора торгов).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задат-

ке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-

ся: Задаток аукцион 47:07:1015005:662.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-

обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 21 фев-
раля 2018 года по 19 марта 2018 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 
41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 21 марта 2018 года в 15 часов 00 минут  по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 
10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут  до 10 часов 00 ми-
нут 22 марта 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 22 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Нев-
ская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 22 
марта 2018 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
ВРИО главы администрации                                   Р.А. Слинчак 

Извещение о проведении аукциона.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти извещает о проведении 23 марта 2018 года аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:89875, площадью 1602 кв.м,  категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, дер. Хапо-Ое, ул. Колхозная, уч. №3.

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения: 15 кВт – на контактах присоединения ВЛ-0,4 кВ 

заявителя к Вл-0,4 кВ Л-3 от ТП-2032 на ближайшей опоре.
Срок действия настоящих исходных данных составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соот-

ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области №648-п и составляет 11 363 руб. 40 копеек (одиннадцать 
тысяч триста шестьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС 18% - 1 733 
рубля 40 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными данны-
ми для проектирования от 07.02.2018 № ЭСКЛ/16-01/2036, выданными 
ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 31.01.2018 №115 – техни-

ческая возможность подключения к централизованным сетям водоснаб-
жения и водоотведения объекта капительного строительства отсутствует. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

Максимальное количество этажей – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 072 000 (два миллиона семьдесят две ты-

сячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 072 000 (два 

миллиона семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 62 160 (шестьдесят 

две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=479788FAF5DAFCFE25EB4A7C65422EFB12BFA6CF101B152080F5AF2C8D03795F2FDDBB1B2C29AC80ZExAO
http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=479788FAF5DAFCFE25EB4A7C65422EFB12BFA6CF101B152080F5AF2C8D03795F2FDDBB1B2C29AC80ZExAO
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Гордостью поселения является детский 
«Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Радуга». Многочисленные лыжные 
и легкоатлетические кроссы и другие спор-
тивные соревнования, веселые праздники и 
торжественно-мемориальные мероприятия в 
честь снятия блокады Ленинграда и Дня Побе-
ды собирают тысячи людей. Светлана Анатоль-
евна рассказала о ходе ремонтных работ ЦКД 
«Воейково» и ЦКД «Разметелево». Слайд-до-
клад по историко-патриотической работе пред-
ставил руководитель кружка краеведения МКУ 
«Колтушская ЦКС» Сергей Глебович Медведев. 

   В завершение пришедшие на отчет жители 
обсудили интересующие их вопросы с доклад-
чиками и главой Колтушского СП Владимиром 
Викторовичем Денисовым. 

Пока верстался номер в редакцию газеты по-
ступил отзыв по отчету главы администрации 
от жительницы поселения. 

ОТЗЫВ К ОТЧЕТУ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛТУШЕЙ

Хочу выразить благодарность администра-
ции Колтушей за проводимые культурно-мас-
совые мероприятия в поселении. Я живу в Кол-
тушах только полтора года, мы приехали из 
Волгограда помогать детям с внуками. Вот та-
кой предполагался круг общения. А в действи-
тельности мне посчастливилось познакомить-
ся со многими жителями Колтушей. И это бла-
годаря клубу любителей истории родного края 
и его замечательному руководителю Сергею 
Глебовичу Медведеву. Я узнала столько много 
интересного в поездках по ЛО, что Колтуши 
с его прекрасными жителями становятся для 
меня родными! А какие интересные проводят-
ся в Колтушах праздничные мероприятия! Я 
так с восторгом рассказываю о Колтушах своим 
знакомым из Волгограда, что они в шутку гово-
рят, что культурная столица нашей страны не 
СПб, а Колтуши! И я мечтаю, чтобы мои внуч-
ки быстрее подрастали, чтобы отдать их в клуб 
семейного изучения истории под руководством 
Сергея Глебовича Медведева, потому что этот 
человек сможет привить им чувство патриотиз-
ма и любовь к истории. 

Спасибо администрации Колтушей за под-
держку всех начинаний этого уникального че-
ловека Сергея Глебовича Медведева!!!

Лежнева Ирина Викторовна

Колтушский Вестник 3№4 (156) от 21.02.2018 года

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято 
администрацией  муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(постановление от 12.01.2018 №12, от 16.02.2018 №81).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 21 февраля 2018 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. Дата и время 
окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 19 марта 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 21 
марта 2018 года на расчетный счет Организатора торгов: р/сч № 
40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН:  1054700042220, 
ИНН:  4703076988 (далее – расчетный счет Организатора торгов).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задат-
ке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:0000000:89875.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 21 фев-
раля 2018 года по 19 марта 2018 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 
41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 21 марта 2018 года в 15 часов 00 минут  по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 
10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут  до 10 часов 00 ми-
нут 23 марта 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 23 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Нев-
ская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 23 
марта 2018 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
ВРИО главы администрации                                    Р.А. Слинчак 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Уважаемые жители Всеволожского района  Ленинградской 
области! В период холодов возрастает вероятность возникнове-
ния пожара по причине нарушения правил эксплуатации печ-
ного отопления, газового и электрооборудования. В связи с этим 
убедительно просим всех соблюдать правила пожарной безопас-
ности, чтобы сберечь своё здоровье и имущество.

Памятка по пожарной безопасности в зимний период
С наступлением холодов начинается активное использова-

ние населением электротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в данный период времени основное 

количество пожаров происходит по электротехническим при-
чинам, и по причинам, связанным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымо-
ходов. Требованиями пожарной безопасности установлены опре-
деленные правила при устройстве и эксплуатации электротех-
нических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения 
пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования

При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электро-

приборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, 
а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению 
пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропро-
водку обоями;

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, 
патронами;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 
материалов.

- использование электронагревательных приборов при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией

Недопустимо включение нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева электропро-
водки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции 
проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверх-
ностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить 
и убедиться, что все электронагревательные и осветительные 
приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
газового оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находить-
ся в исправном состоянии, и соответствовать техническим требо-
ваниям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и ли-

цам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не 

включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использова-

ние электроприборов, находящихся в доме, включение электро-
освещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, 
проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, плот-
но ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не 
исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоя-

нии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате 

воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периоди-
чески тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прога-
ры.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие тре-
бования:

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из 
стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и дру-
гими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты 

водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное 
место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом 
отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во вре-
мя отопительного сезона

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты  Всеволожского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области напоми-

нает:  не перегружайте электросеть, не перекаливайте и 
не оставляйте без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам «01» или «101». Владельцам 

мобильных телефонов следует набрать номер 101», 
«112» или 8 (813-70) 40-829

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С 
СЕМЬЯМИ ПОГИБШИХ

Авиакатастрофа самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», 
произошедшая под Москвой, унесла жизни двух жителей нашего 
района. Это Колодяжный Анатолий Васильевич, проживавший в 
деревне Аро Колтушского сельского поселения и Усачев Влади-
мир Павлович, проживавший в поселке Мурино. 

От лица совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и районной администрации 
мы приносим искренние соболезнования семьям погибших.

Трагедия прервала жизненный путь двух замечательных лю-
дей. День 11 февраля навсегда изменил судьбы их близких, поде-
лив привычный ход событий на «до» и «после». В этот трудный 
момент район окажет семьям погибшим всестороннюю поддер-
жку в проведении траурных мероприятий. 

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области                                                            Ковальчук О.В.

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области                                      Низовский А.А.

Глава МО «Колтушское сельское поселение»                 Денисов В.В.
Врио главы администрации МО «Колтушское сельское 

поселение»                                                              Слинчак Р.А.
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