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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО ПО СЛУЧАЮ
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю 91-й годовщины со дня
образования Ленинградской области!
Всего год назад мы вместе отмечали юбилейную дату, говорили о достижениях и
перспективах развития, строили планы на ближайшее будущее.
За время, прошедшее с предыдущего дня рождения Ленинградской области,
произошло немало важных событий - и в жизни страны, и в жизни нашего
субъекта Российской Федерации.
Область развивается, строится, реализует амбициозные проекты в сфере
инновационной экономики, активно меняет качество взаимодействия власти и
общества, государства и граждан.
Мы стремимся сделать органы госуправления на уровне региона максимально
компактными, эффективными, а их работу - прозрачной, понятной людям, четко
ориентированной на интересы жителей.
Ленинградская область сегодня стала центром всего передового: мы активно
развиваем наукоёмкую промышленность, продвигаем новые технологии в
сельском хозяйстве, проводим «цифровизацию» всей сферы госуслуг, строим
самые современные социальные и спортивные объекты.
За каждым шагом области в будущее стоит огромный труд её жителей. В день
образования нашего субъекта Федерации хотел бы искренне поблагодарить
ленинградцев за неравнодушие, за ту любовь, которую каждый вкладывает в своё
дело, а значит - в развитие всей области.
Дорогие земляки и наши уважаемые гости!
От души желаю вам здоровья, добра, мира, благополучия. И, конечно же,
хорошего, праздничного настроения!
С днем рождения Ленинградской области!
И пусть ещё один год в жизни региона принесёт только добрые перемены!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
http://www.lenobl.ru

Уважаемые жители
МО Колтушское СП !!!
Администрация МО Колтушское СП сообщает, что с 06.08.2018
года временно исполняющим обязанности главы администрации является заместитель главы администрации по финансам,
экономике, тарифам и ценообразованию Черенина Татьяна Николаевна.

МО Колтушское СП
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018 № 360

дер. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1
кв.м. общей площади жилого помещения
В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015г. № 552,
приказом Министерства строительства и жилищно
-коммунального хозяйства Российской Федерации от
04.07.2018 N 387/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на второе полугодие 2018
года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2018
года», в целях реализации федеральных и региональных
целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся
в жилых помещениях в администрации МО Колтушское
СП
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить на 3 квартал 2018 года стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
для расчета размера субсидий, предоставляемых на приобретение (строительство) жилья, на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в размере 45 685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Слинчак Р.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018 № 361

дер. Колтуши

Об утверждении Положения о проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню Колтушского сельского поселения на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципальной программой «Развитие и
сохранение культуры, спорта и искусства на территории
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации № 395 от 13.11.2017года (с изменениями,
внесенными постановлением №32 от 26.01.2018г, №138 от
21.03.2018г., №232 от 15.05.2018г.)

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о проведении праздничного
мероприятия, посвященного Дню Колтушского сельского поселения на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Слинчак Р.А.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Колтушское СП
от 03.08.2018№ 361
(приложение)
Положение
о проведении праздничного мероприятия,
посвященного Дню муниципального образования
Колтушского сельского поселения
на территории муниципального образования
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
1. Общее положение
1.1. Учредителем Дня муниципального образования
Колтушского сельского поселения является Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
1.2. Организаторами Дня муниципального образования
Колтушского сельского поселения являются:
- Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- МКУ «Колтушская ЦКС»
2. Цели и задачи
Главная цель Дня муниципального образования Колтушского сельского поселения: - взаимодействие, укрепление дружбы и взаимопонимания между жителями
поселения, развитие культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании, распространение и освоение
культурных ценностей и популяризация их достижений
на территории поселения.
День муниципального образования Колтушского
сельского поселения способствует гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и одрастающего
поколения, изучению истории, воспитанию любви к
своей малой Родине, уважению к людям старшего поколения.
3. Дата и место проведения
День муниципального образования Колтушского сельского поселения проводится в период с 02.09 по
15.09.2018 г.:
Место проведения праздничного мероприятия, определяется Учредителем.
4. Участники мероприятия
Участниками Дня муниципального образования Колтушского сельского поселения являются все желающие
жители муниципального образования Колтушское сельское поселение и гости нашего поселения.
5. Финансовое обеспечение
Финансирование, связанное с организацией и проведением Дня муниципального образования Колтушского сельского поселения, осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018 № 366

дер. Колтуши

Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных мероприятий и размещения
предвыборных печатных агитационных материалов
для зарегистрированных кандидатов, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго созыва 09 сентября 2018 года
В соответствии со ст.53, п. 7,8,10 ст.54 Федерального
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в связи с проведением
выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
второго созыва 09 сентября 2018 года, а также в целях
информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты МО
РЕШЕНИЕ:
1. Определить на территории МО Колтушское СП
специальные места, удобные для размещения печатных
агитационных материалов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать
различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых
домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях,
общественных и других специально не отведенных для
этого местах.
3. Специалисту 1 категории по ГО, ЧС и безопасности
администрации МО Колтушское СП в случае нарушения
данного постановления направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
4. Определить пригодными для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания помещения, находящиеся в муниципальной собственности
МО Колтушское СП согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организаторами данных мероприятий.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. Опубликовать данное постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте
МО Колтушское СП в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Т.Н. Черенина.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Колтушское СП
от 08.08.2018 № 366
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения
печатных агитационных материалов
На установленных информационных стендах на
территории муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области:
- УИК № 229, 230, 966 – стенд около здания
Колтушской СОШ, с. Павлова, ул. Быкова (2 округ);
- УИК № 228 – стенд в центре у кольца рейсового
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автобуса (3 округ);
- УИК № 231, 232, 233 – стенд около здания МДОУ
«ДСКВ № 62», д. Старая ул. Верхняя (1 округ);
- УИК №192, 193 - стенд около здания детского сада д.
Разметелево (3 округ);
- УИК №194 – стенд около здания детского сада д.
Хапо – Ое.
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Колтушское СП
от 08.08.2018 № 366
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, для проведения публичных
агитационных мероприятий на территории МО
Колтушское СП
Администрация МО Колтушское СП, актовый зал,
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Колтуши, дом 32.
Административное помещение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, дом 4.

Пал сухой травы и отдых на природе!

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Изза травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и
птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные
и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь
территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или
дом, стать причиной отравления дымом, что особенно
опасно для людей с больным сердцем или страдающих
астмой.
Практически единственным источником палов сухой
травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным
причинам (от молний, например), но в общем количестве
травяных палов их доля крайне мала.
Практически всегда палы травы происходят по вине
человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно
позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего
участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых
домов. Идеальный вариант - печь.
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или
при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская
шалость – одна из самых частых причин возникновения
пожаров!
Если пламя подобралось к Вашему участку близко!
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут
оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное место
домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав

адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные
отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли
или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь
потушить его подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену
дома водой. Постоянно осматривайте территорию двора,
чтобы не допустить перехода пламени на участок.
Элементарные требования пожарной безопасности
в летний период и на местах отдыха
• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей;
• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать
спички, использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;
• Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный
материал, который был пропитан горючими веществами;
• Заправлять баки работающих двигателей топливом,
пользоваться техникой с неисправной системой подачи
топлива, а также курить или пользоваться огнем поблизости от заправляемых машин;
• Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах;
• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите внимание детям. Проводите с ними
разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка,
что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного
поведения порой зависит их собственная жизнь.
Административная ответственность за нарушение
требований пожарной безопасностисть за нарушение
требований пожарной безопасности
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч
до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;
2. Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей;
Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасностиголовная ответственность
за нарушение требований
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества
в крупном размере, совершенные путем неосторожного
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обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по
их соблюдению, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений
и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области
напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации
или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов следует набрать
номер «101», «112» или 8 (813-70) 40-829

Приглашаем принять участие в конкурсе
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»
Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018»
– социальный лифт для волонтеров, который входит в
платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс
является ключевым событием Года добровольца (волонтера). В этом году конкурс запущен в новом формате – 12
обновленных номинаций, создана программа Акселерации - трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Участие в Конкурсе
могут принять все – как юридические лица, так и физические, более того – возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой.
5 декабря 2018 года состоится очный финальный этап
Конкурса и Премия «Доброволец России - 2018» в рамках
Всероссийского форума добровольцев.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте
Главного управления МЧС России по Ленинградской области http://47.mchs.gov.ru/document/7176417 странице
https://добровольцыроссии.рф/contests/2018/dobrovolec/
about
http://47.mchs.gov.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ БЫСТРО И УДОБНО!
С каждым днем все
больше людей отдают
свое предпочтение именно электронной версии
больничного. К системе
оформления электронных
листов уже подключилось 50 областных медицинских учреждений из 126 существующих.
Электронный листок нетрудоспособности
(ЭЛН) – это документ в электронном виде, сформированный в автоматизированной информационной системе и оформленный по правилам,
установленным приказом Минздравсоцразвития России. Электронный больничный имеет
равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумаге.
Электронная форма действительно имеет
достаточно большой ряд преимуществ. Вам
не придется стоять в очередях и бегать по кабинетам с просьбами исправить ошибки в бумажных листках для того, чтобы подтвердить
свое отсутствие по болезни на работе, Вам
достаточно сообщить работодателю номер
своего закрытого электронного больничного;
листок нетрудоспособности, оформленный в
электронном виде невозможно испортить или
потерять. К тому же, Вы сможете отслеживать
данные о начисленных пособиях в личном кабинете (cabinets.fss.ru). Новый формат выдачи
больничных способен существенно сэкономить
Ваше время, так как процесс оформления листков нетрудоспособности в электронном виде
происходит значительно быстрее.
В 2016 году Ленинградскому региональному отделению удалось изъять 65 поддельных
больничных на общую сумму 646 739 рублей.
С появлением электронной формы случаи
подделок и краж листков нетрудоспособности
сведутся к нулю. Так же, в случае обнаружения ошибок ЭЛН не придется переоформлять,
тратя свое личное время или отпрашиваясь с
работы.
Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации напоминает всем жителям Ленинградской области о возможности получения электронного листа нетрудоспособности в любой
государственной медицинской организации.
http://www.vsevreg.ru/
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
ВЕДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА ВТОРОЙ КОНКУРС 2018 года
Проекты можно подавать до 10 сентября. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на Официальном сайте администрации Ленинградской
области
http://www.lenobl.ru/
Газета: Колтушский вестник. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ
78 – 01504. Выдано 17.01.2014 Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационых технологий и массовых коммуникаций по Северо–Западному Федеральному округу. Учредитель:
Администрация МО «Колтушское сельское поселение». Издатель: Му-
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ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МФЦ

Ближе и комфортнее! В центре Всеволожска
с 1 августа начнет работать центр «Мои Документы».
Главным преимуществом нового центра станет максимальная транспортная доступность.
МФЦ расположен в непосредственной близости
от ж/д вокзала, остановок большинства маршрутных автобусов и электрички. Кроме того,
рядом с МФЦ располагаются офисы Росреестра
и Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, соцзащиты и других популярных ведомств. На
первом этаже просторного помещения расположены 19 окон приема-выдачи документов,

комфортный сектор ожидания, оборудованы
кабинеты для проведения фотосъемки и биометрии.
«Обращаем внимание граждан, что по старому адресу МФЦ также будет работать, но в
более компактном варианте, на 5 окон. Выдача
готовых документов будет производиться в отделе, в котором заявитель подавал документы»,
- комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
МФЦ откроет свои двери по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская д.6. График работы: ежедневно с 9 до 21 часов.
Справка.
Филиал МФЦ в г. Всеволожске начал работу
в декабре 2014 года и является самым востребованным среди МФЦ Ленинградской области. Ежемесячно в него обращается порядка
20 тысяч человек. Также на территории района
работают МФЦ в Сертолово, Новосаратовке,
Мурино и Кудрово, в которых заявители могут
получить более 400 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
http://www.vsevreg.ru/

ФЕСТИВАЛЬ «КУКУШКА — 2018»
С 11 по 12 августа в Выборге пройдёт третий ежегодный Международный российскофинский фестиваль культуры «Кукушка —
2018».
Фестиваль призван объединить финских и
российских музыкантов и поклонников народного творчества. В программе — литературные, научные и художественные мероприятия, а также мастерклассы для детей и взрослых. Хедлайнеры гала-концерта — ОТАВА Ё
и FRIGG. Одной из особенностей фестиваля
2018 года будет акцент на местные творческие
ресурсы — в числе участников гала-концерта заявлены выборгские группы DarkRiver,
«ДрабГрибори», а также коллектив казачьей
песни «Вечеринка».
В программу также вошли встречи с известными российскими писательницами Марией
Семёновой и Анной Гуровой — авторами популярных книг в жанре славянского и финноугорского фэнтези.

«Кукушка — 2018» приурочена к 10-летнему юбилею выставочного центра «Эрмитаж
– Выборг» и посвящена Году волонтёра в России. В рамках фестиваля в центре «Эрмитаж
— Выборг» состоится открытие выставок его
участников. Россию представит московский
художник-галерист, член Российского союза
художников, главный художник фестиваля
Олег Арнаутов, Финляндию — член Финского
союза художников, член Государственной аттестационной комиссии магистратуры СанктПетербургского университета промышленного дизайна и технологий Юхани Ярвинен.
Фестиваль «Кукушка» организуется Российским Фольклорным Союзом, Государственным Эрмитажем и Финским союзом народной
музыки. Проводится при поддержке Фонда
президентских грантов.
Подробная программа фестиваля представлена на сайте.
http://www.lenobl.ru/

«ОКНО В ЕВРОПУ» ОТКРОЕТСЯ В ВЫБОРГЕ!
С 10 по 16 августа в Выборге в 26-й раз
пройдет фестиваль российского кино «Окно
в Европу».
В 2018 году в основу фестивальных постеров легли кадры фильма «Я шагаю по Москве»
(1963), сценарий которого написал Геннадий
Шпаликов. Планируется, что на фестивале в
Выборге сборник воспоминаний, дневников,
писем легендарного сценариста «Сегодня мы
пришли к Шпаликову…» представит Андрей
Хржановский.
За семь дней работы фестиваля зрители
увидят около 130 фильмов. «Окно в Европу»

— единственный в России фестиваль, где в отдельных конкурсах представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные
и игровые фильмы, а также картины, созданные
в копродукции с кинематографистами других
стран.
Учредители фестиваля — Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство
культуры РФ, администрация Ленинградской
области.
Подробная программа размещена на сайте
«Окно в Европу».
http://www.lenobl.ru/
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