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Дорогие ветераны-воины, труженики тыла, узники фашистских 
лагерей, дети войны, дорогие земляки! Поздравляем вас с нашим 

великим праздником — Днем Победы!

9 мая навечно вписано в память каждого человека нашей страны. Долгих 1418 дней вел наш народ не-
виданную по напряжению и тяжести борьбу со страшнейшим из зол — фашизмом! Ратный подвиг дедов 
и прадедов, трудовой подвиг тех, кто ковал победу в тылу, страдания и гибель многих миллионов наших 
соотечественников, родных, близких всегда будут жить в наших сердцах!

Дорогие ветераны, земляки, прошедшие горнило суровых испытаний! Примите наше глубочайшее ува-
жение и любовь! Счастья вам, бодрости, здоровья и добра! Ждем всех на торжественных мероприятиях в 
честь Дня Победы!

Глава МО Колтушское СП В.В. Денисов
Врио главы МО Колтушское СП Р.А. Слинчак

Совет депутатов Колтушское СП, ветеранские организации МО Колтушское СП

Мы помним, мы гордимся!

5 мая состоялась встреча ветеранов 67-й ар-
мии Ленинградского фронта у памятного зна-
ка на берегу Коркинского озера на месте, где 
с 1942 по 1943 год находился ее штаб. Боевые 
действия 67-й армии сыграли решающую роль 
в обороне, в прорыве блокады Ленинграда в 
январе 1943-го, в полном снятии блокады 27 
января 1944 года. Многие подразделения 67-й 
армии дислоцировались на территории нашего 
поселения, здесь проходили дороги, по кото-
рым день и ночь шли на Невский пятачок вои-
ны и боевая техника.  

От станции м. Ладожская до Коркинского 
озера ветеранов доставил комфортабельный 
автобус, предоставленный администрацией 
Колтушского СП. У памятника дорогих гостей 
уже ожидали учащиеся Колтушской средней 
школы им. академика И.П. Павлова, предста-
вители администрации и жители поселения. 
К собравшимся обратился председатель сове-
та ветеранов 67-й армии Юрий Николаевич 
Белов: «Сегодня мы уже в 31-й раз собираем-
ся здесь, это – замечательная традиция! У нас 
зародилась недавно еще одна: вместе с крае-
ведом Воейковского ЦКД Сергеем Глебовичем 
Медведевым мы разыскиваем могилы воена-
чальников 67-й армии. Так мы посетили моги-
лы генералов Симоняка, Духанова, Свиридова. 
В наши дни ширится интерес к истории стра-
ны и судьбам предков, есть множество сайтов 
об участниках войны. Это – великое дело. Мы 
должны помнить всех: десятки миллионов по-
гибших и вернувшихся с победой. Вечная им 
память!»

От администрации МО Колтушское СП собравшихся приветствовала Татьяна Евгеньевна Аносова, она поблагодарила ветеранов за мужество, пожелала им здоровья и многих встреч в Колтушах. 
Под руководством Любви Алексеевны Антоновой и Ольги Хурамовны Посылаевой ребята из Колтушской школы выступили с литературно-музыкальной композицией: прозвучали военные 
стихи и песни. Затем ведущий митинга Георгий Константинович Егорушков объявил минуту молчания, к памятнику были возложены цветы. В завершение встречи ветеранов ожидало 
организованное Колтушской муниципальной администрацией чаепитие и краеведческий экскурс Сергея Глебовича Медведева в Культурном центре института физиологии им.акад И.П.Павлова.
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- Штаб) в соответствии с Приложением 2.

2.3. Обращение к жителям МО Колтушское СП об участии в меропри-
ятиях по озеленению и благоустройству придомовых территорий и участ-
ков в соответствии с Приложением 3.

2.4. Уведомление к землевладельцам в соответствии с Приложением 4.
3. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о 

выполнении объема работ в период проведения весеннего месячника на 
начальника Штаба.       

4. Обеспечить участие в общем субботнике сотрудников администра-
ции муниципального образования, муниципальных учреждений и пред-
приятий, ТСЖ, ЖСК, обслуживающих жилищный фонд и содержащих 
территорию поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находя-
щихся и осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования независимо от форм собственности, старостам деревень ре-
комендовать:

5.1. разработать планы мероприятий по проведению месячника по бла-
гоустройству территорий населенных пунктов;

5.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать 
уборку и благоустройство закрепленных и прилегающих территорий, вос-
становить нарушенные в зимний период элементы благоустройства и до-
рожного хозяйства.

5.3. в первоочередном порядке организовать мероприятия по благоу-
стройству памятных мест, воинских и братских захоронений, территорий, 
прилегающих к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

5.4. с 29.04.2018 еженедельно по понедельникам, представлять началь-
нику Штаба (факс 8-813-70-72-350) информацию о выполненных работах 
по благоустройству и количеству участников, принявших участие в меро-
приятиях и работах, в соответствии с утвержденными формами.

6. Рекомендовать директорам МОБУ «Разметелевская СОШ», МОБУ 
«Колтушская СОШ» провести организационные мероприятия по привле-
чению к работам по уборке и благоустройству территории учащихся учеб-
ных учреждений.

7. Начальнику Штаба:
7.1. составить график проверки состояния территории и благоустрой-

ства с осмотром придомовых территорий многоквартирных домов и ин-
дивидуальных домовладений, внутриквартальных проездов и территорий 
предприятий и учреждений. Акты проверок представить на утверждение 
к 29.04.2018.

7.2. получить талоны на бесплатное размещение мусора на полигоне 
бытовых отходов на период проведения весеннего месячника по благоу-
стройству в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
(при наличии);

7.3. обеспечить организацию ежедневного вывоза собранного в ходе 
месячника мусора на лицензированные объекты размещения.

7.4. довести до предприятий, организаций, школ и иных учебных за-
ведений задания по санитарной уборке и благоустройству прилегающих 
территорий.

7.5. организовать работы по санитарной уборке и благоустройству тер-
риторий, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации 
несанкционированных свалок, уборке детских и спортивных площадок, 
озеленению территорий и иным видам работ.

7.6. Обязать жителей, проживающих на территориях индивидуальной 
застройки, осуществить уборку участков и привести содержание террито-
рии и строений в соответствие с «Правилами благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

7.7. При выявлении нарушений в процессе проведения работ по весен-
ней уборке, при неудовлетворительном содержании подведомственных 
территорий, составлять протоколы для привлечения нарушителей к ад-
министративной ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

7.8. Обеспечить участников месячника необходимым инвентарем, 
предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по 
уборке и вывозу мусора. Для транспортировки и размещения мусора при-
влекать организации, имеющие лицензии на обращение с опасными от-
ходами.

8. Организациям и предприятиям ООО «ЖилКомСервис», ООО «Жил-
КомСервис-2», ООО «УК «ЖКК Разметелево», ТСЖ «Верхняя», ТСЖ «Ме-
гаполис-Колтуши», ТСЖ «Верхнее», ЖСК «Геолог», УК «Север», ТСЖ 
«Кальтино», ООО «ВодоТеплоМир», ООО «УК «Управление ЖКХ»; ООО 
«УК Выборжец», ТСН «Верхняя 5/1», ТСН «Верхняя 5/2»:

8.1. В срок до 29.04.2018 предоставить в администрацию план меро-
приятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке 
придомовых территорий.

8.2. Организовать уборку придомовой территории с участием населе-
ния.

8.3. Предоставить всем желающим принять участие в субботнике необ-
ходимый инвентарь.

9.   Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния.

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

Приложение 1
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
№ 201  от 28.04. 2018 г.

ПЛАН
мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и 

уборке территорий населенных пунктов

№
п/п Наименование мероприятий Исполни-

тели

Срок
выполне-

ния
1 Организация проведения общего суббот-

ника в:
- дер. Разметелево
- дер. Хапо-Ое
- дер. Старая
- п. Воейково
- д. Колтуши

Можар Г.Г.

Туманов 
О.Л.

29.04-
03.05

2 Опубликование в муниципальной газете 
«Колтушский вестник» обращения к 
жителям населенных пунктов и руково-
дителям организаций и предприятий, 
расположенных и осуществляющих свою 
деятельность на территории МО о приве-
дении закрепленных территорий в соот-
ветствие с «Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Денисов 
Д.В.

02.05

3 Отражение хода проведения месячника 
по благоустройству в средствах массовой 
информации

Денисов 
Д.В.

весь пе-
риод

4 Получение талонов на бесплатный вывоз 
мусора на полигоны бытовых отходов на 
период проведения месячника (при нали-
чии)

Соколова 
Е.Ф.

до 30.04

5 Анализ и обобщение заявок (пожеланий) 
населения по посадке деревьев, кустарни-
ков. Представление обобщенных заявок в 
администрацию МО Колтушское СП

Можар Г.Г.

Туманов 
О.Л.

весь пе-
риод

6 Обследование территории МО и составле-
ние реестров:
- «заброшенные земельные участки»;
-«участки, на территории которых имеют-
ся сгоревшие, разрушенные дома и другие 
объекты недвижимости»;
- «незакрепленные участки территории»;
- «несанкционированные свалки»

Ширяев 
А.Г.

Анисимов 
И.С.

весь пе-
риод

7 Вручение предписаний собственникам 
землевладений, неудовлетворительно со-
держащих территории о приведение их в 
соответствие с правилами санитарных и 
пожарных норм

Ширяев 
А.Г.

Анисимов 
И.С.

03.05

8 Организация ежедневного вывоза собран-
ного в ходе месячника мусора на лицен-
зированные объекты размещения, в том 
числе в день общего субботника.

Иванов 
И.В. весь пе-

риод
9 Ликвидация несанкционированных сва-

лок 
Иванов 
И.В.

весь 2018 
год

10 Оформление и выдача предписаний руко-
водителям предприятий, организаций, уч-
реждений, старостам деревень с рекомен-
дациями по приведению в соответствие с 
Правилами благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории МО Колтушское СП, установки 
урн у входов, необходимости систематиче-
ского окашивания территорий, уничтоже-
ния сорных растений (борщевика Соснов-
ского), очистке мелиоративных каналов, 
лотков, придорожных кюветов, созданию 
противопожарных полос и барьеров

Соколова 
Е.Ф.

Анисимов 
И.С.

Ширяев 
А.Г.

весь пе-
риод

11 Оформление и выдача предписания ди-
ректору Всеволожского ДРСУ об уборке и 
приведении в соответствие придорожной 
территории (обочин, кюветов) остановок 
общественного транспорта, восстановле-
ния дорожной разметки

Соколова 
Е.Ф.

весь пе-
риод

12 Проведение санитарной декоративной 
обрезки деревьев и кустарников (высота 
кустарников 1,5 м) на закрепленных тер-
риториях 

Можар Г.Г.
Туманов 
О.Л.
Председа-
тели ТСЖ
Иванов 
И.В.

до 05.05

13 Ремонт и покраска газонных и дорожных 
ограждений

Можар Г.Г.
Туманов 
О.Л.
Председа-
тели ТСЖ
Иванов 
И.В.

весь пе-
риод

14 Организация полива внутридворовых 
проездов в сухую погоду

Иванов 
И.В.

весь пе-
риод

15 Приведение в порядок, выравнивание, 
покраска внутриквартальных знаков и 
указателей, табличек с названиями улиц 
и домов

Можар Г.Г.

Туманов 
О.Л.
Председа-
тели ТСЖ

до 08.05

16 Восстановление уличного освещения и ос-
вещения входов в подъезды на подведом-
ственной территории

Ануфриева 
С.А.
Можар Г.Г.
Туманов 
О.Л.
Председа-
тели ТСЖ

до 08.05

17 Ремонт и закрепление водосточных труб, 
водоотводящих устройств

Можар Г.Г.
Туманов 
О.Л.
Председа-
тели ТСЖ

до 08.05

18 Благоустройство памятных мест, воинских 
и братских захоронений.

Макаренко 
И.В.

до 07.05

Приложение 2
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
№ 201 от 28.04.2018 г.

СОСТАВ
штаба по проведению весеннего месячника по благоустройству и 

уборке территорий населенных пунктов

Руководители штаба:
Начальник штаба – Слинчак Роман Александрович – временно испол-

няющий обязанности главы администрации
Заместитель начальника штаба – Соколова Елена Федоровна – веду-

щий специалист администрации
Заместитель начальника штаба по транспорту – Иванов Ильдар Вита-

льевич – генеральный директор ООО «Сметсберг» 
Члены штаба:
Анисимов Иван Святославович –специалист 1 категории по ГО и ЧС, 

безопасности и муниципальному жилищному контролю.
Ширяев Александр Геннадьевич – ведущий специалист по благоу-

стройству и муниципальному земельному контролю.

Приложение 3
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
№ 201  от 28.04.2018 г.

Обращение к жителям МО Колтушское СП

Уважаемые граждане!

С 29 апреля 2018 года по 15 июня 2018 года в нашем муниципальном 
образовании проводится ежегодный весенний месячник по благоустрой-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018 № 199                                                                           дер. Колтуши

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

В соответствии с ч. 7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Ленинградской области № 82-оз от 29.11.2013 года «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить для собственников помещений в многоквартирных до-
мах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, которые не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ, способ формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора – специализированной некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области».

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

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте  МО Колтушское СП. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

Приложение
к постановлению администрации МО Колтушское СП

№ 199 от 27.04.2018

N
п/

п 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 о
бл

ас
ти

Адрес

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Пло-
щадь 
поме-
щений   
(кв.м.)

обслуживаю-
щая компаниянаимено-

вание на-
селенного 

пункта

улица

но
м

ер
 д

ом
а

ко
рп

ус

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

М
О

  К
ол

ту
ш

ск
ое

 С
П

дер.Каль-
тино  ул.Солнечная 2 1 2011 2196,7 ООО «СЗ 

ЦКБ+»

2 дер.Каль-
тино  ул.Солнечная 2  2 2011 1915,5 ООО «СЗ 

ЦКБ+»

3 дер.Каль-
тино  ул.Солнечная 2  3 2011 1970,3 ООО «СЗ 

ЦКБ+»

4 дер.Каль-
тино  ул.Солнечная 2  4 2011 2629,3 ООО «СЗ 

ЦКБ+»

5 дер.Каль-
тино  ул.Солнечная 2  2011 4368,4 ООО «СЗ 

ЦКБ+»

6 дер.Старая
ул.Иоанна 
Кронштадт-
ского 

1  2015 6961,1 ООО «Управ-
ление ЖКХ»

7 дер.Старая
 ул.Иоанна 
Кронштадт-
ского

3  2015 6959,5 ООО «Управ-
ление ЖКХ»

8 дер.Старая
ул.Иоанна 
Кронштадт-
ского 

5  2015 6951,7 ООО «Управ-
ление ЖКХ»

9 с.Павлово  Морской 
проезд 1  2015 19052 ООО «Управ-

ление ЖКХ»

10 с.Павлово  Морской 
проезд 2  2016 17294,6 ООО «Управ-

ление ЖКХ»

11 дер.Старая пер.Школь-
ный 5 1 2014 11250,2 ООО «ЖКС-2»

12 дер.Старая пер.Школь-
ный 5 2 2015 14852,3 ООО «ЖКС-2»

13 дер.Старая пер.Школь-
ный 5 3 2016 9411,5 ООО «Управ-

ление ЖКХ»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018 № 201                                                                          дер. Колтуши

Об организации и проведении месячника по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния населенных пунктов после зимнего пери-
ода в 2018 году

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах муни-
ципального образования и своевременной и качественной уборки терри-
тории после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, а так-
же в связи с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 29 апреля 2018 года по 15 июня 2018 года организовать и провести 
ежегодный месячник по благоустройству территории населенных пунктов 
МО Колтушское СП.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по проведению весеннего месячника по бла-

гоустройству и уборке территорий населенных пунктов в соответствии с 
Приложением 1. 

2.2. Состав штаба по проведению весеннего месячника по благоустрой-
ству и уборке территорий населенных пунктов МО Колтушское СП (далее 
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ству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода, в апреле 
завершаются мероприятия по подготовке к празднованию годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по приведению в порядок 
территории населенных пунктов. В работах уже участвуют работники ООО 
«УК «ЖКК Разметелево», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Сметсберг» и 
другие.

Администрация МО Колтушское СП благодарит всех жителей, кото-
рые проявили понимание и уже внесли свой посильный вклад в работу по 
улучшению санитарного состояния территории и благоустройства.

В апреле – мае предстоит за короткий срок выполнить большой объ-
ем работ по уборке и благоустройству территории после зимнего перио-
да, очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, привести в порядок 
фасады, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, посадить 
зеленые насаждения.

Администрация муниципального образования приглашает всех жите-
лей принять участие с 29.04.2018 года в весеннем месячнике благоустрой-
ства и внести свой вклад в благоустройство дворов, очистку территорий 
домовладений, предприятий, учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем месячнике по благоу-
стройству и выйти на субботники.

Начало субботника – 10.00  29.04.2018
О несанкционированных свалках мусора, по другим вопросам, связан-

ным с санитарным состоянием территорий МО Колтушское СП, Вы може-
те позвонить в штаб по проведению субботника по телефону: № 71-750, 
72-080. 

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

Администрация 
МО Колтушское СП

Приложение 4
к постановлению администрации 

№ 201 от 28.04.2018 г.

Уважаемые собственники земельных участков!

С 29 апреля 2018 года по 15 июня 2018 года на территории МО Колтуш-
ское СП проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству и 
уборке территорий после зимнего периода, в апреле завершается работа 
по подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населенных 
пунктах, надлежит привести принадлежащие Вам участки в соответствие 
с требованиями Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Колтушское СП.

- осуществить очистку участка прилегающей территории в соответст-
вии с планом застройки участка на ширину не менее 10 метров сво-
бодного пространства по периметру;

- прочистить проходящие через участки водотоки, а также водосточ-
ные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах;

- окрасить наружные заборы;
- провести санитарную обрезку кустарников и деревьев;
- содержать в надлежащем порядке съезды (выезды) с дорог общего 

пользования к территориям индивидуальной застройки.
Нарушение Правил благоустройства, содержания и обеспечения сани-

тарного состояния территории МО Колтушское СП влечет за собой адми-
нистративную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Администрация 
МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018№ 207                                                                           дер. Колтуши

Об отмене постановления администрации № 40 от 30.01.2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ре-
шением совета депутатов МО Колтушское СП № 19 от 6 апреля 2018 года  
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, и членов их семей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 40 от 30.01.2015 года «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих администрации муници-
пального образования Колтушское  сельское поселение Всеволожского 
муниципального  района Ленинградской области и членов их семей на 
официальном сайте муниципального образования и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.           

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018№ 208                                                                           дер. Колтуши

Об отмене постановления администрации МО Колтушское СП № 525 

от 26.12.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 525 от 26.12.2017 года «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Приватизация муниципального имущества муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.  

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018№ 215                                                                           дер. Колтуши

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г.

На основании Правил подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177, в связи с установившимися 
среднесуточными температурами наружного воздуха + 10 градусов Цель-
сия и выше в течение 3 суток, учитывая метеорологический прогноз.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 08 мая 2018 года.
2. Исполнителям коммунальных услуг перевести системы теплоснаб-

жения на летний режим работы (горячее водоснабжение) и обеспечить 
работу систем горячего водоснабжения по летней схеме. 

3. Теплоснабжающим организациям обеспечить горячее водоснабже-
ние потребителей в межотопительный период по утвержденным схемам 
работы оборудования и тепловых сетей.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить на официальном сайте МО Колтушское СП.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

«СОГЛАСОВАНО»
Временно исполняющий обязанности 

главы администрации МО Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

   Р.А.Слинчак 
25.04.2018г.    

СПИСОК
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий

в администрации МО Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

по состоянию на 25.04.2018 года.

№ 
п/п
об-
щей
оче-
реди

Фамилия Имя Отчество

№ 
п/п
об-
щей
оче-
реди

Фамилия Имя Отчество

1 Павлов Павел Александрович 88 Авсеенко Нина Николаевна

2 Смолина Ксения Сергеевна 89 Белодедова Александра Ни-
колаевна

3 Иванова Татьяна Александ-
ровна 90 Гущина Татьяна Алексеевна

4 Чекмарева Марина Валенти-
новна 91 Зверева Лариса Анатольевна

5 Голубев Сергей Владими-
рович 92 Бикреева Галина Ивановна

6 Гавриленко Ирина Герма-
новна 93 Дубровина Евгения Анато-

льевна

7 Хропычева Виктория Евге-
ньевна 94 Шубина Ольга Ивановна

8 Тимофеева Нина Дмитриевна 95 Марышева Юлия Анатольевна

9 Иванова Евгения Федоровна 96 Васюхина Светлана Евста-
фьевна

10 Баурова Нина Михайловна 97 Новикова Ольга Николаевна

11 Деревянных Светлана Алек-
сеевна 98 Запопадько Олег Александ-

рович

12 Чащин Александр Анатоль-
евич 99 Восков Александр Михай-

лович

13 Шмелева Марина Адольфовна 100 Пакетова Татьяна Владими-
ровна

14 Шмелев Сергей Анатольевич 101 Анасюк Светлана Николаевна

15 Сироткина Наталья Викто-
ровна 102 Воинова Ольга Владимировна

16 Мурашов Александр Анато-
льевич 103 Капусто Раиса Егоровна

17 Аверьянов Иван Александ-
рович 104 Ибрагимова Оксана Василь-

евна

18 Буцыкина Нина Павловна 105 Захарова Татьяна Владими-
ровна

19 Московский Алексей Генна-
дьевич 106 Вацко Валентина Ивановна

20 Мицкевич Любовь Ивановна 107 Юсупова Лола Эркинбаевна

21 Инькова Антонина Ильи-
нична 108 Чехова Виктория Владими-

ровна

22 Смелова Людмила Степа-
новна 109 Никифорова Нина Семеновна

23 Андреева Светлана Петровна 110 Гладких Людмила Анатоль-
евна

24 Саламанова Людмила Нико-
лаевна 111 Шилкина Марина Владими-

ровна

25 Курьянов Андрей Валенти-
нович 112 Фураева Ирина Валерьевна 

26 Кукконен Любовь Яковлевна 113 Мамедова Кифаят Гейдар-
кызы

27 Павлова Ирина Георгиевна 114 Соловьев Дмитрий Алексан-
дрович

28 Шутова Анна Федоровна 115 Петрова Любовь Николаевна 
29 Неввонен Любовь Ивановна 116 Иванов Валерий Аркадьевич

30 Щербатая Галина Геннадь-
евна 117 Чиркова Нина Васильевна

31 Смирнов Сергей Викторович 118 Легчилин Николай Михай-
лович

32 Зорина Татьяна Михайловна 119 Легчилина Людмила Емель-
яновна

33 Гринько Елена Павловна 120 Тимофеева Анастасия Нико-
лаевна

34 Алексеева Светлана Михай-
ловна 121 Михеева Ирина Юрьевна

35 Марина Раиса Александровна 122 Мирзоева Марина Наурузовна 

36 Сосновская Наталья Констан-
тиновна 123 Коровина Елена Ивановна 

37 Колегаев Александр Степа-
нович 124 Толстогузова Виктория Дмит-

риевна

38 Старовойтова Тамара Анато-
льевна 125 Башмакова Ольга Анатоль-

евна

39 Цыганкова Лариса Анато-
льевна 126 Салагина Лариса Ивановна

40 Лихарева Виктория Бори-
совна 127 Соловьева Надежда Влади-

мировна
41 Павлова Любовь Леонидовна 128 Гаврилова Тамара Дмитриевна

42 Яскеляйнен Ольга Михай-
ловна 129 Федоров Александр Алексе-

евич

43 Кулагина Татьяна Геннадь-
евна 130 Соломина Нина Васильевна

44 Михеев Владимир Геннадь-
евич 131 Попова Любовь Александ-

ровна

45 Новиков Михаил Юрьевич 132 Шакурова Наталья Алексан-
дровна

46 Франделиус Надежда Ива-
новна 133 Таранова Ирина Валенти-

новна

47 Миронова Нина Петровна 134 Енгибарян Юлия Александ-
ровна

48 Аркадова Светлана Генна-
дьевна 135 Мельников Андрей Борисович

49 Каневская Антонина Тимо-
феевна 136 Дрегало Евгений Николаевич

50 Иванова Елена Арвовна 137 Плеханова Светлана Викто-
ровна

51 Вьюн Дмитрий Викторович 138 Абоимова Людмила Павловна

52 Воронова Наталья Никола-
евна 139 Виролайнен Галина Тара-

совна 

53 Николаев Юрий Евгеньевич 140 Ахмедов Александр Исмаи-
лович

54 Григорьева Антонина Пав-
ловна 141 Самсоненко Ирина Владими-

ровна
55 Пуки Галина Григорьевна 142 Мицкевич Елена Юрьевна

56 Владимирская Галина Ми-
хайловна 143 Токарева Анна Викторовна

57 Владимирский Олег Игоревич 144 Христофорова Татьяна Нико-
лаевна

58 Попова  Нонна Геннадьевна 145 Магомедова Анна Геннадь-
евна

59 Шаров Вячеслав Валенти-
нович 146 Лопато Любовь Ивановна 

60 Колычев Андрей Владими-
рович 147 Логинов Валерий Альбер-

тович
61 Петров Николай Михайлович 148 Ткачев Павел Михайлович

62 Рядовикова Зинаида Нико-
лаевна 149 Хропычев Юрий Евгеньевич

63 Голденкова Елена Викторовна 150 Туровская Светлана Виталь-
евна

64 Моисеев Юрий Витальевич 151 Кишиневская Олеся Алексан-
дровна

65 Овчаров Владимир Владими-
рович 152 Язев Валерий Юрьевич

66 Березин Николай Владими-
рович 153 Байрамова Татьяна Борисовна

67 Клянчин Николай Василь-
евич 154 Демина Лариса Вениами-

новна

68 Катанова Бронислава Фоми-
нична 155 Пищалев Николай Андреевич

69 Макаренко Ольга Ивановна 156 Рогозникова Юлия Юрьевна
70 Кротова Инна Николаевна 157 Злых Ирина Геннадьевна

71 Семенова Анна Константи-
новна 158 Чернышева Оксана Генна-

дьевна 

72 Юринова Галина Павловна 159 Мартынова Наталья Алек-
сеевна

73 Куралова Галина Алексеевна 160 Карюкин Петр Петрович
74 Заклецкая Ольга Анатольевна 161 Мелько Тамара Павловна 

75 Игнатьева Наталья Никола-
евна 162 Елизарова Мария Викторовна 

76 Гевейлер Лариса Викторовна 163 Чуздюк Аркадий Сергеевич

77 Каява Анатолий Александ-
рович 164 Морозова Светлана Юрьевна

78 Ермакова Татьяна Павловна 165 Пищалев Роман Андреевич
79 Сартаева Вера Ивановна 166 Рощина Елена Алексеевна

80 Брагина Людмила Михай-
ловна 167 Демшев Павел Алексеевич

81 Гущина Светлана Николаевна 168 Даниелян Карен Валерьевич
82 Рогова Марина Анатольевна 169 Бурова Ираида Николаевна

83 Поленов Андрей Михайлович 170 Гульяров Алшер Ахметович

84 Львов Юрий Олегович 171 Козырев Андрей Александ-
рович

85 Кошкина Антонина Григо-
рьевна 172 Сладовская Нина Павловна

86 Карпова Ирина Васильевна 173 Мелько Вячеслав Иванович
87 Львов Олег Владимирович 174 Глиджян Евгения Шамировна
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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
В преддверие Дня Победы ребята из Разметелев-

ской и Колтушской общеобразовательных школ 
в свободное от учебных занятий время пришли 
к братским захоронениям павших в боях воинов 
Красной армии, которые находятся на территории 

Колтушского поселения в д.Озерки, и к памятнику 
летчикам-гвардейцам экипажа Уварова-героиче-
ски погибшему в воздушном бою с фашистами над 
деревней Канисты. Вместе с учащимися - их педа-
гоги и врио главы администрации МО Колтушское 

СП Роман Слинчак. Роман Александрович: «Забо-
титься о захоронениях погибших бойцов - добрая 
традиция нашего поселения. Замечательно, что 
каждое поколение школьников искренне, с душой 
поддерживает ее. И сегодня - ребята молодцы!»


