
№26 (178) от 08.11.2018 года

МО Колтушское СП

НОВАЯ УСЛУГА 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ - 
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА 

Кадастровая палата запускает новую 
услугу по доставке документов. У жителей 
Ленинградской области теперь есть 
возможность воспользоваться услугами 
курьерской доставки документов. Обратившись 
в ближайший офис Кадастровой палаты 
по Ленинградской области за курьерской 
доставкой документов по результатам 
рассмотрения запросов о предоставлении 
сведений из ЕГРН, выписку можно получить 
за 1 день. Услуга осуществляется на платной 
основе. Стоимость доставки документов 
составляет 1500 руб. для физических лиц, и 
2500 руб. для юридических лиц. Узнать адреса 
офисов Кадастровой палаты можно на сайте 
www.kadastr.ru , а также по телефону: 8-(812)-
384-10-81 доб.1180.

 

ОТ СТОЛБОВО ДО ШЛИССЕЛЬБУРГА
Колтушские краеведы продолжают активное зна-

комство с историей и достопримечательностями 
нашего региона. Под руководством краеведа Сергея 
Глебовича Медведева в минувшем месяце состоя-
лось несколько экспедиций учеников студии крае-
ведения Воейковского ЦКД и их родителей, а также 
членов клуба любителей истории родного края.

11 октября колтушане посетили Летний сад в 
Санкт-Петербурге. После знакомства с этим выдаю-
щимся памятником отечественной культуры на лек-
ционном занятии состоялась презентация С.Г. Медве-
дева о первых годах строительства Санкт-Петербур-
га, в качестве иллюстративного материала к которой 
были использованы отрывки из кинофильмов: «Петр 
Первый» (1937, 1938), «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил» (1976), а также видеоклип «Санкт-Петер-
бург с воздуха». В заключении лекции группа стар-
ших учеников прочитала отрывки наставлений для 
молодежи из русского литературно-педагогического 
памятника начала XVIII века «Юности честное зерца-
ло», подготовленного по указанию Петра Великого. 
21 октября члены Клуба любителей истории побыва-
ли у поклонного креста в деревне Столбово на реке 
Сясь. Здесь 401 год тому назад был заключен договор 
между Россией и Швецией, определивший историю 
Приневского края. В этот же день группа посетила 
деревню Сенно, где колтушане осмотрели подворье 
Тихвинского женского Введенского монастыря и по-

бывали на святом источнике, после чего участники 
экспедиции направились в Антониево-Дымский мо-
настырь. В заключение поездки во время специаль-
ной экскурсии желающие смогли более глубокого 
ознакомиться с историей Тихвинского мужского мо-
настыря.

Участниками следующей краеведческой экспеди-
ции стали учителя разметелевской средней школы и 
воспитатели детских садов из Хапо-Ое, Разметелево 
и Колтушей. 28 октября они посетили Морской со-
бор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте и 
осмотрели этот, овеянный военной славой, город. 
Поднявшись по 262-м ступенькам лестниц под ку-
пол собора, краеведы с высоты птичьего полета по-
любовались панорамой острова и города-крепости, 
просторами Финского залива, портом и боевыми 
кораблями, стоящими у причалов парка «Патриот», 
а затем прослушали увлекательный рассказ о значе-
нии росписей Никольского собора. 

2 ноября под руководством С.Г.Медведева группа 
юных колтушан посетила Шлиссельбургский судо-
строительный завод, основанный в еще 1913 году. 
«Эта поездка предпринята в рамках программы по 
ознакомлению учеников старших классов с рабо-
той промышленных предприятий Ленинградской 
области, - рассказал Сергей Глебович. - На этот раз 
участники поездки смогли получить представление 
о различных профессиях кораблестроителей. По 

ходу экскурсии мы увидели 
этапы строительства мор-
ских судов: от раскройки 
стальных огромных ли-
стов до сварки их секций и 
сборки корпусов кораблей 
класса река-море и кора-
блей-спасателей. Это очень 
познавательно, возможно, 
для кого-то из ребят про-
фессия корабела станет де-
лом жизни».

Впереди у колтушских 
краеведов - новые экспеди-
ции и открытия.

Соб.инф.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП 

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 90-летием

Лопатину Нину Георгиевну
Панфилова Владимира Георгиевича

с 85-летием

Долгушину Нину Александровну
Кронову Антонину Яковлевну
Хохрякову Анну Степановну

с 80-летием

Альперович Екатерину Петровну
Богуслову Ирину Матвеевну

Ершова Германа Викторовича
Иванову Валентину Кирилловну

Сафонову Ирину Романовну
Степанову Веру Павловну
Шадрину Веру Васильевну

Шуманову Октябрину Васильевну

с 75-летием

Соловьеву Нину Калиновну

Пусть будет путь красивым, ясным, 
И пусть удача не обходит никогда, 
И будет настроение прекрасным, 

Желанья сбываются всегда! 

Здоровья, радости, счастья вам, 
дорогие юбиляры!



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018  № 508                                                                  дер.Колтуши 

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей пло-
щади жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по строительству  Ленин-
градской области от 04.12.2015г. № 552, приказом Министерства строи-
тельства и жилищно -коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 12.09.2018 N 572/пр  «»О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», в целях реализа-
ции федеральных и региональных целевых программ, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан,  состоящих на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях в администрации МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 4 квартал 2018 года  стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для расчета размера субсидий, 
предоставляемых на приобретение (строительство) жилья, на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского 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 опубли-
кования.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018  № 511                                                                  дер.Колтуши 

О наименовании элемента планировочной структуры в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наи-
менование элемента планировочной структуры в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области: массив Крестьянские Покосы.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 
соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018  № 521                                                                  дер.Колтуши 

О наименовании элемента планировочной структуры в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наи-
менование элемента планировочной структуры в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области: массив Аро.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 
соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018  № 522                                                                  дер.Колтуши 

О внесении изменений в постановление администрации от 
10.12.2013 года № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценке эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 
20.10.2014 №377, от 27.07.2017 № 248)

В  соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 10.12.2013 года № 329 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 20.10.2014 №377, от 27.07.2017 № 248) 

(далее – Порядок) следующие изменения:
1.2. Изложить пункт 1.6 Порядка в следующей редакции:
«1.6. Муниципальные программы разрабатываются сроком на 1 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансам, экономике, тарифам и цено-
образованию.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018  № 531                                                                  дер.Колтуши 

О наименовании элемента улично-дорожной сети в д.Канисты му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению утвердить наиме-
нование элемента улично-дорожной сети в д.Канисты муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: 

- улица Цветочная. 
2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 

соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018  № 532                                                                  дер.Колтуши 

О наименовании элемента улично-дорожной сети в д.Озерки-1 му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
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нинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению утвердить наиме-
нование элемента улично-дорожной сети в д.Озерки-1 муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: 

- переулок Никольский. 
2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 

соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018  № 547                                                                  дер.Колтуши 

О внесении изменений в постановление администрации № 64 от 
06.02.2018 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки инициативных предложений жителей территории администра-
тивного центра для включения в муниципальную программу»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ленинградской области от 18 июня 2018 
г. № 48-оз «О внесении изменений в областной закон «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 64 от 06.02.2018 «Об 
утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки иници-
ативных предложений жителей территории административного центра 
для включения в муниципальную программу» (далее  - Порядок) следу-
ющие изменения:

1.1. по тексту постановления наименование Закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 года № 3-оз изложить в следующей редакции: «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований»;

1.2. абзац 2 пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«территория административного центра - территория админист-

ративного центра или часть территории административного центра, в 
границах которых население участвует в осуществлении местного само-
управления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;».

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

3.Опубликовать настоящее 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.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

Приложение Ns 3 к Порядку открытия и ведения счетов, 
учета, отчетности и переч денежных средств, выделенных из 
местного бюджета ИК, организующей выборы, на подготовку 
и проведение муниципальных выборов, эксплуатацию средств 
автоматизации, обучение организаторов выборов и избирате-
лей и обеспечение деятельности комиссий, утвержденной по-
становлением Леноблизбиркома от 18.07.2012 года №117/1016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области, выделенных

Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на подготовку и проведение муниципальных выборов в Ленинградской области

Дата проведения выборов 09 сентября 2018 года 
Дата представления отчета 25 октября 2018 года 
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Наименование сту-
дии Руководитель

Время занятий Место проведения Аудито-
рия Основа

Д В группа в контакте

Студия керамики 
"Подсолнух"

Ашурова 
Юлия Сергеевна

вт, 
суб

дошкольники
14.00-15.00       

школьники и 
взрослые

15.00-16.30 16.30-
18.00

ЦКД Воейково, 
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ДШ,ШК, 
ВЗ

ШК – б/
платно

ДШ,ВЗ - 
платно,

Театральная студия 
"Аврора"

Дусенко 
Алёна Игоревна

вт

детская группа
13.30-14.30
школьники
 16.30-19.30

ЦКД Воейково, 
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК б/платно

сб

детская группа
14.30-15.30
школьники
16.30-19.30 

Краеведение Медведев 
Сергей Глебович сб, вс 18.00-21.00

Просветительский центр 
института физиологии РАН 
им. И.П.Павлова, с. Павлово, 

ул. Быкова, к 3  
http://vk.com/club114251880

ДШ, 
ШК,ВЗ б/платно

ИЗО студия  
"Изомир"

Инфантьева 
Ольга Львовна

ср

детская группа
15.00-16.00,
16.00-17.00,
17.00-18.00

взрослая группа 
19.00-21.00

Библиотека, д. Старая, Школь-
ный пер., д.1  

http://vk.com/club114251880

ДШ,ШК, 
ВЗ б/платночт

 15.00-18.00
индивидуальные

консультации

Библиотека,  
д. Старая, Школьный пер., д.1  

http://vk.com/club114251880

суб

детская группа 
12.00-13.00            
13.00-14.00             
14.00-15.00

взрослая группа
16.00-18.00

ЦКД Воейково, 
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

Студия 
«Занимательная 
графика»

Инфантьева 
Ольга Львовна

ср 18.00-19.00
Библиотека,  

д. Старая, Школьный пер., д.1 
http://vk.com/club114251880

 ШК платно

суб 15.00-16.00

ЦКД Воейково, 
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296
http://vk.com/club114251880

Студия Шахматный 
клуб «Пешки вперед»

Семенова 
Александра 

Владимировна
чт

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

ЦКД Воейково, 
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ДШ,ШК б/платно

Настольный теннис
Попов 

Евгений 
Александрович

ср

18.00-19.00
дети

19.00-21.00
 взрослые, юноши, 

девушки ЦКД Воейково,  
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ДШ, 
ШК,ВЗ б/платно

пт, вс

16.00-17.00 - дети                               
17.00-19.00 - 

юноши, девушки      
19.00-21.00- 

взрослые

Скандинавская 
ходьба

Исаева 
Лариса Петровна

пн 8.30-11.00 ЦКД Воейково,   
п. Воейково д. 87Б, 

http://vk.com/club114251880
ШК, ВЗ б/платноср 8.30-11.00

сб 8.30-11.00
вт 8.30-11.00

Парк им.акад.И.П.Павлова   
http://vk.com/club114251880 ШК, ВЗ б/платно

пт 8.30-11.00
ср 14.00-16.00
сб 14.00-16.00

Йога для 
начинающих

Шашкова 
Ксения 

Александровна
чт

19.00-21.00
ЦКД Воейково,  

п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880

ШК, ВЗ платно
вс 10.00-12.00

Детский 
танцевальный фитнес 
Ритм+stretching

Поликарпова 
Екатерина 

Эдуардовна

вт

14.30-15.30
7-11 лет 

ЦКД Воейково,  
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ШК б/платно

15.30-16.30
12-15 лет

сб 15.30-16.30
12-15 лет

вс 13.00-14.00
7-11 лет 

Каратэ

Кустов 
Андрей 

Николаевич

вт, 
суб 19.30-21.00 ЦКД Воейково,  

п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 

http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК платно
чт 16.30-18.00

«РАЦ мастерская»
начало занятий 07.11

Хроленок
Виталий 

Васильевич

пн 16.00-18.00 ЦКД Воейково,  
п. Воейково д. 87Б, 

тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ШК б/платно
ср 16.00-18.00

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018  № 548                                                                 дер.Колтуши 

О внесении изменений в постановление № 510 от 31.10.2018 г.

В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоотведения 
на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях организации обеспечения надежного водоотведения от 
потребителей на территории деревни Старая муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в соответствии с частью 5 статьи 8 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО Колтушское СП 
от 15.09.2017 №49, Уставом МО Колтушское СП, на основании обраще-
ния Общества с ограниченной ответственностью «Колтушские инже-
нерные сети» от 15.10.2018 № 66 (вх. № 01-10-3506/18-0-0 от 15.10.2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 510 от 31.10.2018 г. «Об определении 
организации для осуществления содержания и обслуживания бесхо-
зяйных сетей водоотведения на территории МО Колтушское СП» (далее 
постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «4. Передать 
в пользование обществу с ограниченной ответственностью «Колтуш-
ские инженерные сети» (ИНН 4703145127, ОГРН 1164704057286) по акту 
приема-передачи бесхозяйные сети водоотведения:

- Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Верхняя, д. 
24,26,28,30,32,34, ориентировочная протяженность – 1100 м.п., количе-
ство колодцев – 35.

- Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Верхняя, 
д. 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,7,9,11, ул. Полевая, д.5, ориентировочная 
протяженность – 1750 м.п., количество колодцев – 60».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 20                                                дер.Колтуши
  
О внесении изменений в устав муниципального образования Кол-

тушское 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», Законом Ленинградской области от 31.07.2018 г. № 85-оз «О 
внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области» со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – устав) следующие изменения:

1.1. пункт 14 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«14) резервирование земель и изъятия земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.2. часть 5 статьи 24 устава изложить в следующей редакции: 
«5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоян-

ной основе.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Ленинградской области для государст-
венной регистрации.

3.  После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования                                 Э.М.Чирко

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ ЦДК «Воейково»
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