
№2 (185) от 01.02.2019 года

МО Колтушское СП

Кадастровый 
номер: 47:07:1015005:662

Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования:

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

Страна размеще-
ния: РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мяглово 
д, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, дер. Мяглово.

Детальное место-
положение:

Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, дер. Мяглово.

Площадь (Ква-
дратный метр): 1 990

Описание земельно-
го участка:

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, дер. Мяглово. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Обременения участка: отсутствуют.

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта:

Градостроительный регламент, установленный 
для земельного участка: Максимальное количе-
ство этажей – 3.

Технические усло-
вия подключения 
объекта к сетям 
инженерно-тех-
нического обеспе-
чения:

Электроэнергия:Максимальная мощность при-
соединяемых устройств составляет 15 кВт. Ка-
тегория надежности: третья. Класс напряжения 
электрических сетей: 0,4 кВ. Точка присоеди-
нения: 15 кВт – контакт присоединения ВЛ-0,4 
кВ заявителя к Вл-0,4 кВ Л-2 от ТП-2035 на 
ближайшей опоре. Водоснабжение и водоотве-
дение: В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» 
от 30.01.2018 №106 – техническая возможность 
подключения к централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения отсутствует

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в 
валюте лота: 1 782 000 руб.

Начальная цена 
1 кв.м в валюте 
лота:

895,48 руб.

Шаг аукциона: 53 460
Размер обеспече-
ния: -

Размер задатка в 
валюте лота: 1 782 000 руб.

Порядок внесения и 
возврата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами на 
участие в аукционе и возврата задатка органи-
затором аукциона определен в соответствии с 
документацией об аукционе, форма размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. Задаток должен по-
ступить не позднее даты рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК 
по Ленинградской области (администрация 
МО Колтушское СП, л/с 05453203840) Счет № 
40302810800003003701 Назначение платежа: л/с 
05453203840 задаток на участие в аукционе.

Права на участок, 
ограничения прав: Нет

Наличие фотогра-
фий: Нет

Дата, время и 
порядок осмотра 
земельного участка 
на местности:

Осмотр муниципального имущества, права на 
которые передаются по договору, осуществля-
ется с 28 января 2019 года по 01 марта 2019 года 
с 10-00 часов до 16-00 часов местного времени 
(перерыв с 13-00 до14-00), в рабочие дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о роведении 05 
марта 2019 года аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком 
на 20 лет, земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1014001:103, 
площадью 1120 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. 
Разметелево, ул. Яблоневая, участок №50.

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в 
валюте лота: 1 254 000 руб.

Начальная цена 1 
кв.м в валюте лота: 895,71 руб.

Шаг аукциона: 37 620
Размер обеспечения: -
Размер задатка в 
валюте лота: 1 254 000 руб.

Порядок внесения и 
возврата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами на 
участие в аукционе и возврата задатка органи-
затором аукциона определен в соответствии с 
документацией об аукционе, форма размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. Задаток должен по-
ступить не позднее даты рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК 
по Ленинградской области (администрация 
МО Колтушское СП, л/с 05453203840) Счет № 
40302810800003003701 Назначение платежа: л/с 
05453203840 задаток на участие в аукционе.

Права на участок, 
ограничения прав: Нет

Наличие фотогра-
фий: Нет

Дата, время и 
порядок осмотра 
земельного участка 
на местности:

Осмотр муниципального имущества, права на 
которые передаются по договору, осуществ-
ляется с 28 января 2019 года по 01 марта 2019 
года с 10-00 часов до 16-00 часов местного вре-
мени (перерыв с 13-00 до14-00), в рабочие дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
№ 250119/7256673/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 25.01.2019

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ

Наименование 
организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-750

Факс: 8(81370)72-350

E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Комарницкая Анна Владимировна

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Дата и время 
начала приема 
заявок:

25.01.2019 14:00

Дата и время 
окончания приема 
заявок:

04.03.2019 16:00

Порядок и место 
подачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются 
организатору с 25 января 2019 года по 04 марта 
2019 года до 16-00 часов местного времени, по 
адресу: 188680, Ленинградская область Всево-
ложский район, дер. Колтуши, д. 32 (канцелярия)

Требования к со-
держанию и форме 
заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о 
задатке, порядок возврата задатка, проект дого-
вора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

Порядок проведе-
ния аукциона:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Порядок проведения аукциона указан 
в аукционной документации. Опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru

Дата и время про-
ведения аукциона: 06.03.2019 10:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, 1 этаж (актовый зал)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ:
Тип торгов: Продажа
Форма собствен-
ности: Муниципальная

Реквизиты реше-
ния о проведении 
торгов:

Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП № 10 от 16.01.2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
№ 250119/7256673/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 25.01.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование орга-
низации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-750
Факс: 8(81370)72-350
E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Комарницкая Анна Владимировна

Условия проведения торгов
Дата и время нача-
ла приема заявок: 25.01.2019 14:00

Дата и время 
окончания приема 
заявок:

04.03.2019 16:00

Порядок и место 
подачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются 
организатору с 25 января 2019 года по 04 марта 
2019 года до 16-00 часов местного времени, по 
адресу: 188680, Ленинградская область Всево-
ложский район, дер. Колтуши, д. 32 (канцелярия)

Требования к со-
держанию и форме 
заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о 
задатке, порядок возврата задатка, проект дого-
вора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

Порядок проведения 
аукциона:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Порядок проведения аукциона ука-
зан в аукционной документации. Опубликова-
ны на сайте www.torgi.gov.ru

Дата и время прове-
дения аукциона: 06.03.2019 15:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, 1 этаж (актовый 
зал)

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственно-
сти: Муниципальная

Реквизиты реше-
ния о проведении 
торгов:

Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП № 09 от 16.01.2019г.

Кадастровый номер: 47:07:1015005:661
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования:

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мягло-
во д, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Мяглово.

Детальное местопо-
ложение:

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, дер. Мяглово.

Площадь (Квадрат-
ный метр): 1 400

Описание земельного 
участка:

Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, дер. Мяглово. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Обременения участка: отсутствуют.

Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта:

Градостроительный регламент, установленный 
для земельного участка: Максимальное коли-
чество этажей – 3

Технические условия 
подключения объек-
та к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:Максимальная мощность при-
соединяемых устройств составляет 15 кВт. Ка-
тегория надежности: третья. Класс напряжения 
электрических сетей: 0,4 кВ. Точка присоеди-
нения: 15 кВт – контакт присоединения ВЛ-0,4 
кВ заявителя к Вл-0,4 кВ Л-2 от ТП-2035 на 
ближайшей опоре. Водоснабжение и водоотве-
дение: В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» 
от 30.01.2018 №101 – техническая возможность 
подключения к централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения отсутствует



Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-
технического 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 и максимальная мощность энергопринимаю-

щих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: 
контакт присоединения ВЛ - 0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-2515 на 
ближайшей опоре.

Срок действия технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соот-

ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 26.12.2017 № 648-п и составляет 11 363 (одиннад-
цать тысяч триста шестьдесят три рубля) 40 копеек, в том числе НДС 
18% - 1733,40 рублей.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными 
данными для проектирования от 31.10.2018 № ЭКСЛ/16-01/21528, вы-
данными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 14.06.2017 №417, техни-

ческая возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоот-
ведения – отсутствует.

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденны-
ми Решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» 
от 26.12.2014 №110, земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-2.1 – Зона застройки индивидуальными отдельностоящими жи-
лыми домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) – 

440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек (определена на осно-
вании отчета № 993/14-09-18/Б).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 440 000 (четы-
реста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 13 200 (тринадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек.

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

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену (ставку го-
довой арендной платы) за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решениео проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 23.12.2016 №3229).

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

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 01 февраля 2019 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 16 часов 00 минут 27 февраля 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 01 мар-
та 2019 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 
470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области 
(Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 
05453004440) (далее – расчетный счет).

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключен-
ным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в слу-
чае подачи 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 
задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:1014001:103.

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 февраля 
2019 года по 27 февраля 2019 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (921) 
406-32-00, 8(81370)38007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола про-
изводится 01 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17.

Регистрация участников – с 09 часов 45 минут до 10 часов 00 ми-
нут 05 марта 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 05 марта 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 05 марта 
2019 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
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ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по му-
ниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор 
аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

• представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление 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, 
информацией 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, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом.2, окно № 1, телефоны: 8 (921) 406-32-00 и 8(81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР           Ю.К. Посудина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019 №25                                                                    дер. Колтуши
 
О присвоении адреса земельному участку и нежилому зданию, 

расположенным в массиве Аро муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов и идентификации объектов недви-
жимого имущества, расположенных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, руководствуясь Федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1221 от 19.11.2014г., рассмотрев заявление вх.№01-18-
11/19-0-0 от 11.01.2019 (заявитель: Сергеева Алиса Константиновна), 
выписку из ЕГРП от 20.10.2016 на земельный участок с кадастровым 
номером 47:09:0115001:739, выписку из ЕГРН от 04.08.2017 на нежилое 
здание с кадастровым номером 47:09:0115001:776,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку площадью 800кв.м. с кадастровым номером 
47:09:0115001:739 присвоить следующий адрес: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кол-
тушское сельское поселение, массив Аро, уч.739.

2. Нежилому зданию площадью 152,5кв.м. с кадастровым номером 
47:09:0115001:776, расположенному на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:09:0115001:739, присвоить следующий адрес: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, массив Аро, д.739.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019 №26                                                                    дер. Колтуши
 
О наименовании территории, наименовании элементов улично-

дорожной сети и присвоении адресов земельным участкам, располо-
женным на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом №443-ФЗ 
от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации №1221 
от 19.11.2014г., рассмотрев заявление вх.№01-10-55/19-0-0 от 14.01.2019 
(заявитель: ДНП «Коркинское» (ИНН 4703121704), в лице представите-
ля Березиной Ирины Анатольевны),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование территории в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, включающей земельные участки, ука-
занные в пункте 3 настоящего постановления: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кол-
тушское сельское поселение, территория Коркинская.

2. Утвердить наименования элементов улично-дорожной сети на 
территории Коркинская муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: 

- 1-й проезд;
- 2-й проезд;
- 3-й проезд;
- 4-й проезд;
- 5-й проезд;
- 6-й проезд;
- Кольцевой проезд;
- Солнечная улица.
3. Присвоить следующие адреса земельным участкам:

Адрес земельного участка: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, территория Коркинская,

Кадастровый номер 
земельного участка

1-й проезд, участок 1 47:07:1047003:320
1-й проезд, участок 2 47:07:1047003:319
1-й проезд, участок 3 47:07:1047003:321
1-й проезд, участок 4 47:07:1047003:318
1-й проезд, участок 5 47:07:1047003:322
1-й проезд, участок 6 47:07:1047003:315
1-й проезд, участок 7 47:07:1047003:1388
1-й проезд, участок 8 47:07:1047003:344
1-й проезд, участок 9 47:07:1047003:1392
1-й проезд, участок 10 47:07:1047003:1186
1-й проезд, участок 11 47:07:1047003:1390
1-й проезд, участок 12 47:07:1047003:1185
1-й проезд, участок 13 47:07:1047003:1389
1-й проезд, участок 14 47:07:1047003:312
1-й проезд, участок 15 47:07:1047003:342
1-й проезд, участок 16 47:07:1047003:343
2-й проезд, участок 1 47:07:1047003:328
2-й проезд, участок 2 47:07:1047003:327
2-й проезд, участок 3 47:07:1047003:329
2-й проезд, участок 4 47:07:1047003:326
2-й проезд, участок 5 47:07:1047003:330
2-й проезд, участок 6 47:07:1047003:325
2-й проезд, участок 7 47:07:1047003:332
2-й проезд, участок 8 47:07:1047003:1391
2-й проезд, участок 9 47:07:1047003:333
2-й проезд, участок 10 47:07:1047003:335
2-й проезд, участок 11 47:07:1047003:334
3-й проезд, участок 1 47:07:1047003:350
3-й проезд, участок 2 47:07:1047003:349
3-й проезд, участок 3 47:07:1047003:351
3-й проезд, участок 4 47:07:1047003:348
3-й проезд, участок 5 47:07:1047003:352
3-й проезд, участок 6 47:07:1047003:347
3-й проезд, участок 7 47:07:1047003:369
3-й проезд, участок 8 47:07:1047003:346
3-й проезд, участок 9 47:07:1047003:370
3-й проезд, участок 10 47:07:1047003:374
3-й проезд, участок 11 47:07:1047003:371
3-й проезд, участок 12 47:07:1047003:373
3-й проезд, участок 13 47:07:1047003:372
4-й проезд, участок 1 47:07:1047003:359
4-й проезд, участок 2 47:07:1047003:358
4-й проезд, участок 3 47:07:1047003:360
4-й проезд, участок 4 47:07:1047003:357
4-й проезд, участок 5 47:07:1047003:361
4-й проезд, участок 6 47:07:1047003:356
4-й проезд, участок 7 47:07:1047003:362
4-й проезд, участок 8 47:07:1047003:355
4-й проезд, участок 9 47:07:1047003:363

http://www.torgi.gov.ru
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4-й проезд, участок 11 47:07:1047003:364
5-й проезд, участок 1 47:07:1047003:833
5-й проезд, участок 2 47:07:1047003:235
5-й проезд, участок 3 47:07:1047003:231
5-й проезд, участок 4 47:07:1047003:236
5-й проезд, участок 5 47:07:1047003:232
5-й проезд, участок 6 47:07:1047003:237
5-й проезд, участок 7 47:07:1047003:233
5-й проезд, участок 8 47:07:1047003:238
5-й проезд, участок 9 47:07:1047003:234
5-й проезд, участок 10 47:07:1047003:242
5-й проезд, участок 11 47:07:1047003:239
5-й проезд, участок 12 47:07:1047003:245
5-й проезд, участок 13 47:07:1047003:243
5-й проезд, участок 14 47:07:1047003:247
5-й проезд, участок 15 47:07:1047003:246
5-й проезд, участок 17 47:07:1047003:248
5-й проезд, участок 19 47:07:1047003:249
6-й проезд, участок 1 47:07:1047003:241
6-й проезд, участок 2 47:07:1047003:240
6-й проезд, участок 3 47:07:1047003:244
6-й проезд, участок 4 47:07:1047003:250
6-й проезд, участок 5 47:07:1047003:251
6-й проезд, участок 6 47:07:1047003:252
6-й проезд, участок 7 47:07:1047003:253
6-й проезд, участок 8 47:07:1047003:254
6-й проезд, участок 9 47:07:1047003:255
6-й проезд, участок 10 47:07:1047003:256
6-й проезд, участок 12 47:07:1047003:257
Кольцевой проезд, участок 1 47:07:1047003:258
Кольцевой проезд, участок 2 47:07:1047003:260
Кольцевой проезд, участок 3 47:07:1047003:259
Кольцевой проезд, участок 4 47:07:1047003:263
Кольцевой проезд, участок 5 47:07:1047003:261
Кольцевой проезд, участок 6 47:07:1047003:267
Кольцевой проезд, участок 7 47:07:1047003:264
Кольцевой проезд, участок 8 47:07:1047003:266
Кольцевой проезд, участок 9 47:07:1047003:268
Кольцевой проезд, участок 10 47:07:1047003:265
Кольцевой проезд, участок 11 47:07:1047003:272
Кольцевой проезд, участок 12 47:07:1047003:262
Кольцевой проезд, участок 13 47:07:1047003:271
Кольцевой проезд, участок 15 47:07:1047003:270
Кольцевой проезд, участок 17 47:07:1047003:269
Солнечная улица, участок 1 47:07:1047003:317
Солнечная улица, участок 2 47:07:1047003:313
Солнечная улица, участок 3 47:07:1047003:316
Солнечная улица, участок 4 47:07:1047003:1387
Солнечная улица, участок 5 47:07:1047003:323
Солнечная улица, участок 6 47:07:1047003:368
Солнечная улица, участок 7 47:07:1047003:324
Солнечная улица, участок 8 47:07:1047003:367
Солнечная улица, участок 9 47:07:1047003:331
Солнечная улица, участок 10 47:07:1047003:366
Солнечная улица, участок 11 47:07:1047003:375
Солнечная улица, участок 12 47:07:1047003:365
Солнечная улица, участок 13 47:07:1047003:353
Солнечная улица, участок 15 47:07:1047003:354

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

5. 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».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019 №27                                                                    дер. Колтуши
 
О наименовании территории, наименовании элементов улично-

дорожной сети и присвоении адресов земельным участкам, располо-
женным на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом №443-ФЗ 
от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации №1221 
от 19.11.2014г., рассмотрев заявление вх.№01-10-55/19-0-0 от 14.01.2019 
(заявитель: ДНП «Долина Солнца» (ИНН 4703116133), в лице предста-
вителя Березиной Ирины Анатольевны),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование территории в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, включающей земельные участки, ука-
занные в пункте 3 настоящего постановления: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кол-
тушское сельское поселение, территория Долина Солнца.

2. Утвердить наименования элементов улично-дорожной сети на 
территории Долина Солнца муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: 

- Березовый проезд;
- Звездный проезд;
- Центральная улица;
- Счастливый проезд;
- Солнечный проезд.
3. Присвоить следующие адреса земельным участкам:

Адрес земельного участка: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, территория Долина Солнца,

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Березовый проезд, участок 1 47:07:1047003:199
Березовый проезд, участок 2 47:07:1047003:198
Березовый проезд, участок 3 47:07:1047003:201
Березовый проезд, участок 4 47:07:1047003:200
Березовый проезд, участок 5 47:07:1047003:203
Березовый проезд, участок 6 47:07:1047003:202
Звездный проезд, участок 1 47:07:1047003:204
Звездный проезд, участок 2 47:07:1047003:208
Звездный проезд, участок 3 47:07:1047003:205
Звездный проезд, участок 4 47:07:1047003:209
Звездный проезд, участок 5 47:07:1047003:206
Звездный проезд, участок 6 47:07:1047003:210
Звездный проезд, участок 7 47:07:1047003:160
Звездный проезд, участок 8 47:07:1047003:166
Звездный проезд, участок 9 47:07:1047003:161
Звездный проезд, участок 10 47:07:1047003:167
Звездный проезд, участок 11 47:07:1047003:162
Звездный проезд, участок 12 47:07:1047003:168
Звездный проезд, участок 13 47:07:1047003:163
Звездный проезд, участок 14 47:07:1047003:169
Звездный проезд, участок 15 47:07:1047003:164
Звездный проезд, участок 16 47:07:1047003:170
Центральная улица, участок 1 47:07:1047003:159
Центральная улица, участок 2 47:07:1047003:207
Центральная улица, участок 3 47:07:1047003:165
Центральная улица, участок 4 47:07:1047003:211
Центральная улица, участок 5 47:07:1047003:171
Центральная улица, участок 6 47:07:1047003:215
Центральная улица, участок 7 47:07:1047003:178
Центральная улица, участок 8 47:07:1047003:219
Центральная улица, участок 9 47:07:1047003:184
Центральная улица, участок 10 47:07:1047003:222
Счастливый проезд, участок 1 47:07:1047003:212
Счастливый проезд, участок 2 47:07:1047003:216
Счастливый проезд, участок 3 47:07:1047003:213
Счастливый проезд, участок 4 47:07:1047003:217
Счастливый проезд, участок 5 47:07:1047003:214
Счастливый проезд, участок 6 47:07:1047003:218
Счастливый проезд, участок 7 47:07:1047003:172
Счастливый проезд, участок 8 47:07:1047003:179
Счастливый проезд, участок 9 47:07:1047003:173
Счастливый проезд, участок 10 47:07:1047003:180
Счастливый проезд, участок 11 47:07:1047003:174
Счастливый проезд, участок 12 47:07:1047003:181
Счастливый проезд, участок 13 47:07:1047003:175
Счастливый проезд, участок 14 47:07:1047003:182
Счастливый проезд, участок 15 47:07:1047003:176
Счастливый проезд, участок 16 47:07:1047003:183
Счастливый проезд, участок 17 47:07:1047003:177
Солнечный проезд, участок 1 47:07:1047003:223
Солнечный проезд, участок 2 47:07:1047003:224
Солнечный проезд, участок 3 47:07:1047003:220
Солнечный проезд, участок 4 47:07:1047003:225
Солнечный проезд, участок 5 47:07:1047003:221
Солнечный проезд, участок 6 47:07:1047003:190
Солнечный проезд, участок 7 47:07:1047003:185
Солнечный проезд, участок 8 47:07:1047003:191
Солнечный проезд, участок 9 47:07:1047003:186
Солнечный проезд, участок 10 47:07:1047003:192
Солнечный проезд, участок 11 47:07:1047003:187
Солнечный проезд, участок 12 47:07:1047003:193
Солнечный проезд, участок 13 47:07:1047003:188
Солнечный проезд, участок 14 47:07:1047003:194

Солнечный проезд, участок 15 47:07:1047003:189

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

5. 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».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 №40                                                                    дер. Колтуши
 
Об общественной комиссии по профилактике безнадзорности и    

правонарушений среди несовершеннолетних и детей, находящихся 
в группе риска, и защите их прав

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (п.15 ч.1 ст. 14.1), Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 
детей, находящихся в группе риска, и защите их прав при админист-
рации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и детей, находящихся в 
группе риска и защите их прав при администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение 2).

3. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности. 

 
Глава администрации                                                                А.В.Комарницкая

Утверждено 
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 31.01.2019 №40

(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и детей, находящихся в 
группе риска, и защите их прав при администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Общественная комиссия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и детей, находящихся в 
группе риска, и защите их прав при администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия) создается 
в целях реализации задач по решению проблем безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных инте-
ресов. 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО Колтушское СП), настоящим По-
ложением.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законно-
сти, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
соблюдения прав несовершеннолетних, недопущения их нарушения, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 
несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации.

1.4. Комиссия не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

1.5. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – КДН и ЗП).

2. Цель, задачи и направления деятельности комиссии
2.1. Комиссия создается с целью оказания содействия органам систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в работе по предупреждению безнадзорности, правонарушений 
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несовершеннолетних, проведению индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, в поселении.

2.2. Основная цель Комиссии оказание содействия в привлечении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клу-
бах, кружках, секциях, способствование их приобщению к ценностям 
отечественной и мировой культуры.

2.3. Задачи Комиссии:
-воспитание несовершеннолетних путем убеждения и обществен-

ного воздействия, создание обстановки нетерпимости к любым анти-
общественным поступкам;

-обеспечения координации и взаимодействия в работе учреждений 
и организаций, общественных объединений, граждан в целях профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-выявление родителей или законных представителей, не исполняю-
щих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершенно-
летних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко 
обращающихся с ними;

-предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании, экс-
тремизма и других негативных явлений в среде несовершеннолетних в 
поселении; 

-оказание помощи КДН и ЗП в организации работы по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-информирование администрации МО Колтушское СП, КДН и ЗП 
по вопросам, касающимся положения детей в поселении.

3.Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- принимает участие в организации и проведении мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в поселении;

-  участвует в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных 
для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей или иных закон-
ных представителей;

-   участвует в проведении рейдов по выявлению безнадзорных, бес-
призорных детей, несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также несовершеннолетних, систематиче-
ски пропускающих учебные занятия;

-   участвуют в рейдах по выявлению фактов продажи несовершен-
нолетним алкогольной продукции и табачных изделий;

-    осуществляет контроль за организацией досуга несовершен-
нолетних по месту жительства, за состоянием воспитательно-профи-
лактической работы с несовершеннолетними в общеобразовательных, 
культурно-просветительских учреждениях;

-  заслушивает на своих заседаниях родителей или иных законных 
представителей, не занимающихся воспитанием детей, а также несовер-
шеннолетних, склонных к бродяжничеству, систематически пропуска-
ющих занятия в общеобразовательных учреждениях;

-  информирует КДН и ЗП о выявленных фактах нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

-  незамедлительно направляет в КДН и ЗП информацию о необ-
ходимости проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении;

-   исполняет поручения КДН и ЗП;
-   взаимодействует и привлекает к своей работе общественные орга-

низации, педагогические и родительские коллективы.   

4. Порядок формирования и работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется постановлением администрации МО 

Колтушское СП.
4.2. Комиссия является постоянно действующим органом при адми-

нистрации МО Колтушское СП.
4.3.  Численный состав Комиссии должен быть не менее 7 человек.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением ад-

министрации МО Колтушское СП.
4.4. В состав комиссии могут входить работники администрации 

МО Колтушское СП, депутаты, представители образовательных, куль-
турно-просветительских учреждений, учреждений здравоохранения, 
правоохранительных органов, представители организаций, располо-
женных на территории МО Колтушское СП, члены родительских коми-
тетов и иные граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними.

4.5. На первом заседании Комиссии избираются председатель и се-
кретарь Комиссии.

4.6. Деятельность Комиссии планируется на 1 год. 
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
4.8. На заседания Комиссии могут приглашаться другие лица, не яв-

ляющиеся членами Комиссии.

4.9. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участву-
ет не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

4.10. Решение Комиссии по рассматриваемым вопросам принимает-
ся простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов комиссии.

4.11. Повестка дня заседания Комиссии определяется председателем 
не позднее, чем за 3 дня до начала заседания. 

4.12. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании Ко-
миссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по 
уважительной причине член Комиссии заблаговременно информирует 
председателя с указанием причины отсутствия. 

4.13. Заседание проводит председатель Комиссии. 
4.14. Сбор материалов, ведение протокола заседания осуществляет-

ся секретарем Комиссии.
В протоколе должно быть указано:
1) дата и место заседания;
2) состав присутствующих членов комиссии, приглашенных лиц;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении кото-

рого рассматриваются материалы, число, месяц, год и место рождения, 
место его жительства, место работы или учебы, а также иные сведения, 
имеющие значение для дела;

5) сведения о явке лиц, участвующих в заседании;
6) сведения об извещении отсутствующих лиц в установленном по-

рядке;
7) справка, выступления, аналитические материалы;
8) сведения о принятии на заседании Комиссии решения с указани-

ем лиц, ответственных за исполнение и сроков исполнения.
4.15. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем 

Комиссии и секретарем.
4. 16. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- принимает участие в заседании Комиссии с правом решающего 

голоса;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет дату проведения заседания;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии;  
- контролирует исполнение плана работы Комиссии;
- подписывает решения, принятые на заседаниях Комиссии;
Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство Комиссии;
- принимает участие в заседании Комиссии с правом решающего 

голоса;
- формирует повестку Комиссии;
- организует информационный обмен с органами, учреждениями, 

общественными организациями по вопросам деятельности Комиссии;
- обеспечивает информирование КДН и ЗП о результатах проведен-

ной Комиссией работы;
- оповещает членов Комиссии о дате заседания Комиссии, рассма-

триваемых вопросах;
- обеспечивает приглашение граждан по рассматриваемым вопро-

сам;
- осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией ре-

шений.
Члены Комиссии:
- исполняют поручения председателя Комиссии;
- вносят предложения по включению вопросов в повестку дня засе-

дания Комиссии;
- принимают участие в заседании Комиссии с правом решающего 

голоса;
- принимают участие в организации и проведении профилактиче-

ских мероприятий в поселении.

5.	 Делопроизводство Комиссии
5.1.	 Комиссия должна иметь материалы, подтверждающие ее де-

ятельность:
- постановление администрации поселения об образовании Ко-

миссии;
- протоколы проведения заседаний;
- план работы Комиссии;
- отчеты, справки о работе Комиссии, направляемые в КДН И ЗП;
- журнал регистрации входящих документов;
- журнал регистрации исходящих документов;
- материалы по учету неблагополучных семей, подростков, про-

живающих на территории поселения;
- материалы по учету несовершеннолетних, имеющих условную 

меру наказания, не связанную с лишением свободы;
- письма, обращения, заявления.

Утвержден 

постановлением администрации 
МО Колтушское СП

от 31.01.2019 №40
(Приложение 2)

Состав Комиссии
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних и детей, находящихся в группе 
риска, и защите их прав 

Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов МО 
Колтушское СП (по согласованию);

Шарга О.Н. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП (по со-
гласованию);

Щербатая К.П. – ведущий специалист по связям с общественностью 
МКУ «Колтушская ЦКС»;

Анисимов И.С. – ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности ад-
министрации МО Колтушское СП;

Цивилько Л.В. – главный специалист юрист администрации МО 
Колтушское СП;

Представитель МОУ «Колтушская СОШ им.акад.И.П.Павлова» (по 
согласованию);

Представитель МОУ «Разметелевская СОШ» (по согласованию);
Участковый уполномоченный полиции по МО Колтушское СП (по 

согласованию);
Представитель амбулатории с. Павлово ГБУЗ «Всеволожская КМБ» 

(по согласованию).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 №41                                                                    дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление администрации № 11 от 

17.01.2019 года

Руководствуясь распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской области от 04.12.2015 года №522 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области федераль-
ных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу постановления администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области №11 от 17.01.2019 года «Об 
утверждении стоимости 1 кв.м. общей площади жилья» читать в сле-
дующей редакции:

«В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 г. 
№822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2019 года» в рамках реализации направления 
(подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая
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9 февраля в День стоматолога в Ленинградской области пройдет ак-
ция «ЗОЖ: здоровые зубы».

Стоматологические клиники Ленинградской области проведут бес-
платные профилактические осмотры для всех обратившихся жителей 
региона от мала до велика.

К акции, приуроченной к тематическому Году здорового образа 
жизни, присоединились как государственные, так и частные клиники.

В областном комитете по здравоохранению отметили, что стомато-
логические клиники активно откликнулись на предложение комитета о 
проведении профилактических осмотров в День стоматолога.

«Профилактика – лучший способ избежать зубной боли и страха 
при лечении зубов. 9 февраля во всех клиниках, присоединившихся к 
акции, любой обратившийся сможет бесплатно пройти диагностику 
и получить рекомендации по необходимости стоматологического ле-

чения и гигиене полости рта. Акция 
направлена на повышение ответст-
венности жителей к своему здоровью 
и приурочена к Году здорового образа 

жизни в Ленинградской области», – подчеркнул председатель комитета 
по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Перечень стоматологических клиник, участвующих в акции «ЗОЖ: 
здоровые зубы» наиболее близких к Колтушам:

- ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 20, здание детской поликлиники, каб. № 434, 435, 4 эт.

Время работы 9 февраля 2019: с 08.30 до 13.30;
- Стоматологическая клиника ООО «Клиника АлександрА» по адресу: 

Всеволожский район, Кудрово, Каштановая аллея, д. 3, помещение 50Н.
Прием пациентов 9 февраля 2019 будет осуществляться по предва-

рительной записи с 11.00 до 17.00, телефон для записи: 8 (812) 670-47-68;
- Стоматологическая клиника ООО «Медиус и К» по адресу: г. Все-

воложск, ул. Социалистическая, д.107
Прием пациентов 9 февраля 2019 будет осуществляться по предва-

рительной записи с 10.00 до 15.00, телефон для записи: 8 (812) 777-34-03, 
8 (813-70) 43-243;

- Стоматологическая клиника ООО «Стомдент» по следующим ад-
ресам: 

- г. Всеволожск, улица Заводская, дом 3, корпус 1. тел. +7 (952)-222-20-66.
- г. Всеволожск, микр-н Южный, улица Малиновского, дом 6, тел. 8 

(812) 920-70-66.
Прием пациентов 9 февраля 2019 будет осуществляться по предва-

рительной записи с 09.00 до 21.00.
Акция «ЗОЖ: здоровые зубы» – одно из мероприятий #марафон 

365, посвященного тематическому Году здорового образа жизни в Ле-
нинградской области. На протяжении всего 2019 года каждый день в 
социальной сети Инстаграм в аккаунте @zdorovo_lo публикуется по-
лезная информация, связанная со здоровым образом жизни. Аккаунт 
также информирует о спортивных событиях, достижениях ленинград-
ских атлетов, массовых мероприятиях, предстоящих соревнованиях и 
турнирах в Ленинградской области.

http://lenobl.ru

ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА – ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ


