
№20 (203) от 07.10.2019 года

МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 90-ЛЕТИЕМ

Павлову Татьяну Ивановну 
Фомину Надежду Петровну

С 85-ЛЕТИЕМ

Алексееву Таисию Георгиевну
Винокурову Веру Федоровну

Яковлеву Антонину Александровну

С 80-ЛЕТИЕМ

Булычеву Людмилу Михайловну
Голованова Ивана Ивановича
Гусеву Лидию Александровну

Константинову Людмилу Ивановну
Кришевича Степана Иосифовича
Морозова Анатолия Ивановича
Подвигину Татьяну Трофимовну

Поповича Леонида Ивановича
Постникову Нину Николаевну

Псенкову Эллу Михайловну
Чибаса Ионаса Ионо

Шабаршина Николая Федоровича
Юсову Раису Ивановну

С 75-ЛЕТИЕМ

Жигареву Людмилу Сергеевну
Степанову Лидию Павловну

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

Желанья сбываются всегда!

Здоровья и радости вам, 
дорогие юбиляры!

В КОЛТУШАХ ПОЗДРАВИЛИ ПЕДАГОГОВ

День учителя и День воспитателя и всех до-
школьных работников Колтушское поселение 
отметило многочисленными поздравлениями, 
награждениями и веселыми школьными кон-
цертами. Учащиеся и дошколята исполнили 
для любимых педагогов песни, стихи, танцы, а 
также с большим юмором представили сценки 
из школьной жизни. Звучали смех и музыка, в 
руках виновников торжеств цвели цветы, а на 
лицах – улыбки.

С сердечными поздравлениями обратился к 
колтушским педагогам глава поселения Эдуард 
Михайлович Чирко. Вспоминая свои школьные 
годы и сравнивая их с сегодняшним днем, глава 
отметил новые методические подходы в сфере 
образования, замечательные успехи, достигну-
тые школами и дошкольными учреждениями 
Колтушского поселения, которые могут гор-
диться высоким уровнем преподавания, выда-
ющимися воспитанниками и учениками. «До-
рогие педагоги, примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздником! 
Сколько уроков дано вами, сколько в них вло-
жено вашей души! Успехов вам в благородном 
деле воспитания подрастающего поколения! 
Здоровья!» - сказал Эдуард Михайлович. 

Грамотами главы МО Колтушское СП и ад-
министрации МО Колтушское СП за многолет-
нюю плодотворную работу в деле обучения и 
воспитания, за высокий профессионализм и 
творческий подход к работе, за достигнутые ре-
зультаты были награждены:

• учителя Колтушской общеобразователь-
ной школы им.акад.И.П.Павлова: учитель ге-
ографии, зам. директора по УВР Елена Викто-
ровна Строганова(педагогический стаж 35 лет), 
учитель начальных классов Татьяна Евгеньевна 

Антоненко (педагогический стаж 35 лет), учи-
тель начальных классов Татьяна Анатольевна 
Королева (педагогический стаж 25 лет), учитель 
математики Ирина Михайловна Лужина (педа-
гогический стаж 40 лет), учитель русского язы-
ка и литературы Фаина Вячеславовна Прытова 
(педагогический стаж 45 лет), учитель русского 
языка и литературы Нина Ивановна Тимофеева 
(педагогический стаж 30 лет); 

• педагоги Разметелевской общеобразова-
тельной школы: воспитатель Любовь Викторов-
на Веткина, учитель начальных классов Анна 
Александровна Зайцева, учитель начальных 
классов Елена Сергеевна Михайлова, препода-
ватель основ безопасности жизнедеятельности, 
учитель начальных классов Оксана Ивановна 
Давыдюк, учитель изобразительного искусства 
Ангелина Сергеевна Березина, педагог-психо-
лог Полина Георгиевна Заргарова, учитель-ло-
гопед Екатерина Владимировна Беляева; 

• педагоги дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного 
типа №62»: руководитель структурного по-
дразделения МДОУ ДСКВ №62 Анна Вале-
рьевна Смелянская, заместитель заведующего 
по воспитательной работе Вероника Викто-
ровна Смирнова, музыкальный руководитель 
Татьяна Егоровна Отрубянникова, инструктор 
по физической культуре Евгения Николаевна 
Петрова, воспитатель Людмила Владимировна 
Дегтярева, воспитатель Ольга Владимировна 
Подшивалова, воспитатель Марина Павловна 
Замятина.

Вечером педагогов ожидал торжественный 
праздник, который прошел в ресторане на Кол-
тушском озере.  

Соб инф.

24 НОЯБРЯ В 13.00

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ
В КДЦ «ВОЕЙКОВО» 

НА КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ МАТЕРИ

МКУ «Колтушская ЦКС»

12 октября в 13.00
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КДЦ «КОЛТУШИ»
по адресу: д. Старая, Школьный переулок, д.1

ЖДЕМ ВСЕХ ДРУЗЕЙ И ГОСТЕЙ!
Вас ожидают: выставки изделий творческих 

объединений КДЦ «КОЛТУШИ», 
мастер-классы и открытые занятия!

МКУ «Колтушская ЦКС»

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ С 12 ЛЕТ 
В НОВУЮ ВОКАЛЬНУЮ СТУДИЮ «VOICE».

ПРОСЛУШИВАНИЕ СОСТОИТСЯ:
8 ОКТЯБРЯ В 19.00 И 12 ОКТЯБРЯ В 16.00,
по адресу: д.Старая, ул.Чоглокова, д.4.

Информация по телефону: 8 931 2551515.

МКУ «Колтушская ЦКС»
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 и включения их в реестр

Заявитель ____________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование и основной 

_____________________________________________________________________ 
государственный регистрационный

 _____________________________________________________________________
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

_____________________________________________________________________ 
фактический адрес;

 _____________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при 

_____________________________________________________________________ 
наличии), основной государственный

_____________________________________________________________________
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивиду 

_____________________________________________________________________ 
альных предпринимателей,

_____________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства;

_____________________________________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и 

_____________________________________________________________________ 
дата выдачи паспорта или иного

_____________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

_____________________________________________________________________ 
Российской Федерации,

 _____________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

прошу согласовать место (площадку) накопления ТКО, расположенное по адресу
 _____________________________________________________________________
почтовый индекс, почтовый адрес ________________________________________
_____________________________________________________________________ 
и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в за-
явке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва 
данного согласия 

_________________________________ 
м.п.                            (подпись заявителя) 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных све-
дений и документов.

 «___» ___________ 20__ года                                 _________________/ __________/

Приложение: 
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на карте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
масштаба 1:2000; 

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе: сведения об используемом покры-
тии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейне-
ров и бункеров с указанием их объема. 

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, кото-
рые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку определения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии 

_______________ 

АКТ № _______
об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

«___» ____________ 20___ г.                                                                        _____________________ 
место составления 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии – _______________________________________________ 
Секретарь комиссии – _________________________________________________ 
Члены комиссии: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении Порядка определения мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и Регламента создания и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» и на основании заявления 
__________________________, произвела осмотр территории предлагаемого мест 
(площадок) накопления ТКО по адресу: ___________________________________
_________________. 

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе засе-
дания комиссии от _______________ № _________, определить место (площадку) 
накопления ТКО территорию по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________________________.

Предлагаемый размер земельного участка ___м х ___м, площадь _____кв.м 
Приложение: схема территории, на которой определено место (площадка) на-

копления ТКО.

Председатель комиссии: _______________________________________
Секретарь комиссии: ___________________________________________ 
Члены комиссии: 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3.____________________________

Приложение № 2  
к постановлению администрации

от 04.10.2019№703

ПОРЯДОК 
определения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
 Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

 Общие положения 
 Настоящий Порядок определения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Порядок) устанавливает процедуру определения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупнога-
баритных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

 Для определения мест (площадок) накопления ТКО и включения их в 
реестр физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
(далее – Заявитель) подает письменную заявку в Комиссию администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области для принятия решения о создании 
мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр (далее - Комиссия), 
содержащую сведения, необходимые для формирования реестра мест накопления 
ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по форме в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему  Порядку. 

 Прием заявок осуществляется по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Колтуши, д. 32.

 Рассмотрение заявки, согласование мест (площадок) накопления ТКО 
осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее по-
ступления. 

 Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 
администрацией муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров 
для сбора строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварий-
ных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и фи-
зическими лицами, при проведении культурно - массовых мероприятий. Места 
временной установки контейнеров должны быть согласованы с собственником, 
пользователем территории, где планируется разместить ТКО.

  Порядок определения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов. 

 Место (площадка) накопления ТКО определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами 
и правилами, и визуальным осмотром Комиссией места планируемой установки. 

 Место (площадка) накопления ТКО определяется на земельном 
участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор 
и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест» и Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

  В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО Комиссия не 
позднее 3 календарных дней вправе запросить позицию (далее - запрос) ттер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во 
Всеволожском районе, уполномоченного осуществлять федеральный государст-
венный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган). По 
запросу Комиссии надзорный орган подготавливает заключение и направляет его 
в Комиссию в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен 
по решению Комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 
3 календарных дней со дня принятия такого решения Комиссией направляется 
соответствующее уведомление. 

 По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 
согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 
ТКО. 

 В случае согласования места (площадки) накопления ТКО, Комиссией 
составляется акт об определении места (площадки) накопления ТКО в соответст-
вии с приложением 2 к Порядку. 

 Акт об определении места (площадки) накопления ТКО утверждается 
председателем Комиссии. Акт об определении мест (площадок) накопления ТКО 
направляется секретарем Комиссии заявителю в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения. 

 Утвержденный акт является основанием для размещения контейнер-
ной площадки или отдельно стоящих контейнеров на определенном месте для 
сбора и накопления ТКО. 

 В случае отказа в согласовании создания мест (площадок) накопления 
ТКО Комиссия в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, 
направляет уведомление заявителю с указанием оснований отказа. 

  Основаниями отказа Комиссии в согласовании мест (площадок) на-
копления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме; 
б) несоответствие заявленного места (площадки) накопления ТКО требова-

ниям Правил благоустройства территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления ТКО. 

 После устранения основания отказа в согласовании создания мест 
(площадок) накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию 
за согласованием создания мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с 
настоящим Порядком и п. 28 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра». 
 Заявитель обязан сообщать в администрацию муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем на-
правления соответствующего извещения на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку определения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 В Комиссию 
администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
для принятия решения о создании мест 

(площадок) накопления ТКО 
от _________________________ 

ЗАЯВКА 
о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
27.09.2019№ 662                                                                                         д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2019 № 
316 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации от 26.04.2019 №316 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 Регламента дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержа-
ния:

«7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение;

8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к пере-
водимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 
Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имею-
щие общую с переводимым помещением стену или расположенные непосредст-
венно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собственника 
всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, при-
мыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, 
позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фа-
милия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к 
переводимому помещению, полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, примы-
кающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указан-
ного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, 
реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное по-
мещение.».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить  

на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: www.mo-
koltushi.ru.

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

 
04.10.2019№703                                                                                         д. Колтуши

Об утверждении Порядка определения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведения их реестра», в целях упорядочения обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (приложение 1). 

2. Утвердить Состав комиссии по определению размещения мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по определению размещения мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (Приложение № 3).

4. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно (Приложение № 4). 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Колтуш-
ский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопас-
ности.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Приложение № 1  
к постановлению администрации

от 04.10.019 №703



Колтушский Вестник 3№20 (203) от 07.10.2019 года

СОСТАВ
комиссии по определению размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии: 
Зыбин А.Ю.       - заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству и безопасности.
Заместитель председателя комиссии:
Ширяев А.Г. - ведущий специалист администрации по землеустройству 
Секретарь комиссии: 
Корнева В.Н. - ведущий  специалист администрации по ЖКХ
Члены комиссии: 
Соколова Е.Ф. - главный специалист по управлению муниципальным имуществом
Цивилько Л.В. - главный специалист –юрист администрации 
Представитель ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами Ле-

нинградской области»  (по согласованию)
     
Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленин-
градской области во Всеволожском районе (по согласованию)

Приложение № 3  
к постановлению администрации

от 04.10.2019 №703

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Комиссия администрации Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для принятия решения о со-
здании мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр (далее - Ко-
миссия) создается с целью рассмотрения вопросов, касающихся определения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (долее – ТКО) на 
территории муниципального образования Колтушкое сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, принятия решения об 
их создании и включении в реестр. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а 
также настоящим Положением. 

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет сле-
дующие функции: 

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по во-
просу определения мест (площадок) накопления ТКО; 

- организацию в случае необходимости выездов на предполагаемые мест (пло-
щадок) накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования; 

- внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) на-
копления ТКО; 

- принятие решения об определении мест для сбора и накопления ТКО и 
включении их в реестр; либо решения об отказе в согласовании создания мест 
(площадок) накопления ТКО; 

- уведомление заявителя о принятом решении Комиссии. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.
5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии. 
6. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмотром при 

необходимости территории существующего и предлагаемого мест (площадок) 
накопления ТКО. 

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 
специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся чле-
нами комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. 
10. Решение об определении мест (площадок) накопления ТКО принимается 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равен-
стве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 

11. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного отпуска, 
командировки, болезни, необходимости срочного исполнения обязанностей по 
должности, его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, либо уведомлением об 
отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО. Акт об опреде-
лении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов утверждает-
ся председателем Комиссии. Уведомление об отказе в согласовании создания мест 
(площадок) накопления ТКО подписывается председателем Комиссии. 

13. Утвержденный Акт об определении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов передается для включения в реестр мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в орган администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, уполномоченный на ведение данного реестра не позднее трех 
рабочих дней со дня его утверждения. 

14. Утвержденный акт служит основанием для размещения контейнерной 
площадки.

15. Прием заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при необхо-
димости осмотров территорий существующих и предлагаемых мест (площадок) 
накопления ТКО, делопроизводство Комиссии, в том числе, оформление прото-
колов заседания Комиссии, оформление актов об определении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и направление их в уполномоченный 
орган администрации Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области для ведения реестра, подготовка и от-
правка уведомлений заявителям о принятых решениях комиссии возлагается на 
секретаря Комиссии. 

 Приложение № 4  
к постановлению администрации

от 04.10.2019 № 703

РЕГЛАМЕНТ
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

 Общие положения. 
 Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - реестр) 
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном виде. 

 Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является 
администрация  муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - админи-
страция). 

 Реестр создается и ведется на основании поступивших в администра-

цию для включения в реестр утвержденных Актов об определении мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

 В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных 
отходов создано заявителем, он обязан обратиться в уполномоченный орган с за-
явкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.

1.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 
2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 
1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр включает в себя 
следующие разделы: 

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе: 

- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов; 

- схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на карте муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
масштаба 1:2000. 

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе: 

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и 
планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема. 

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению контей-
нерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, 
предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов. Информация о планируемых 
к размещению контейнерах определяется Комиссией с учетом предложений ре-
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 
зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, содержащие сведения: 

- для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц, фактический адрес; 

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основ-
ной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жи-
тельства; 

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по 
месту жительства, контактные данные. 

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, ко-
торые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые 
в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

3. Сведения в реестр вносятся администрацией в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия Комиссией решения о внесении в него сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 
размещаются администрацией на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны 
для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

 Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.

В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается 
основание такого отказа.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия. После устранения основания отказа, но не 
позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель 
вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр.

Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях 
сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня на-
ступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на 
бумажном носителе.

6. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра обес-
печивает заместитель главы администрации по жилищно – коммунальному хо-
зяйству и безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ГРАЖДАНЕ, ПЛАНИРУЮЩИЕ ОТКРЫТЬ 

СВОЙ БИЗНЕС, И ВСЕ, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ 
ТЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Приглашаем Вас на встречу в формате живого общения с представителями Ко-
митета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области, администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленин-
градской области, микрокредитная компания», Фонда «Всеволожский центр под-
держки предпринимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания, 
территориального отдела управления Роспотребнадзора в Всеволожском районе.

Будут обсуждаться вопросы Региональных и муниципальных мер поддержки 
предпринимательства, Услуги Центра инноваций социальной сферы и Региональ-
ного Центра Инжиниринга, проблемы предпринимательства и пути их решения, 
и многое другое.

Встреча состоится 10 октября 2019 года в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12-й км.  на открытом пространстве на 
территории ТРЦ «Мега-Дыбенко». У главного входа участников будут встречать 
организаторы. 

О желании принять участие в мероприятии необходимо сообщить по телефонам:
• 8(81370)23234 – отдел развития с/х производства, малого и среднего пред-

принимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
• 8(904)513-26-00 - Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринима-

тельства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания.
Встреча проводится в рамках информационной кампании, направленной на 

популяризацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональ-
ных мер поддержки предпринимательства и муниципального проекта «Увеличе-
ние численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей».

НАЦПРОЕКТЫ: ЗА СКОРОСТЬЮ 
ПРОСЛЕДЯТ КАМЕРЫ

На наиболее загруженных региональных дорогах, проходящих через Серто-
лово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу дорожники устанавливают камеры для 
контроля скорости.

Работы ведутся по заказу государственного казенного учреждения «Ленавто-
дор» на трассах «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе), «Санкт-Петербург 
— завод им. Свердлова — Всеволожск», Колтушском шоссе, «Санкт-Петербург — 
Морье» (Дорога жизни) и «Зуево — Новая Ладога». В Сертолово дополнительно 
ставят и так называемое «табло обратной связи с водителями»: на нем будет выс-
вечиваться скорость движения каждой проезжающей машины.

Кроме того, в порядке эксперимента на протяжении почти двух километров 
трассы «Парголово — Огоньки» в черте Сертолово дорожники поставили 647 сиг-
нальных столбиков на осевую линию разметки: это поможет водителям четко ви-
деть поток встречного транспорта и, тем самым, предотвратит возможные аварии.

Работа по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведет-
ся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». До конца года планируется обезопасить 20 участков на 13 дорогах с на-
иболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и 
Ломоносовском районах: на этих участках нанесут шумовые полосы, установят 
дополнительные знаки и светофоры.

Справка
Одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» является сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс. 

http://lenobl.ru/

О ДОБРОВОЛЬНЫХ 
НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ

Кто может стать дружинником?
Народным дружинником и добровольным помощником органов внутренних дел 

может стать любой совершеннолетний гражданин, способный по своим деловым и 
личным качествам исполнять важные общественные обязанности, в том числе:

• содействовать полиции и иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка: патрулировании улиц, паспортно-миграционном контр-
оле, проведении рейдов, розыскных мероприятий, выявлении безнадзорных не-
совершеннолетних, задержаний правонарушителей, помощи ГИБДД;

• содействовать органам местного самоуправления в обеспечении безопасно-
сти при проведении праздничных, политических, культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий, а также в обеспечении контроля за поддержанием надле-
жащего благоустройства и санитарного состояния обслуживаемой территории;

• обеспечивать самостоятельный контроль за складывающейся обстанов-
кой, участвовать в поиске лиц, пропавших без вести, внештатно сотрудничать с 
полицией, информировать полицию о выявленных правонарушениях, подозри-
тельных и разыскиваемых лицах.

Всем зачисленным в народные дружины активистам выдается личное удосто-
верение народного дружинника (при желании – внештатного сотрудника поли-
ции) и форма установленного образца. Все заступающие на дежурство граждане 
проходят инструктаж полиции, информируются о текущей оперативной обста-
новке и разыскиваемых лицах.

Поддержка дружинников
Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 03.04.2017 № 

93 жизнь и здоровье дружинника подлежит страхованию за счет бюджетных средств.
Областным законом муниципальным образованиям предоставлено право мо-

рального и материального стимулирования народных дружинников, в том числе 
связанных с финансовыми выплатами за выход на дежурство (согласно табеля), 
установлением налоговых льгот членам народных дружин, оплаты проезда в об-
щественном транспорте в процессе дежурства и других форм поддержки.

Кроме того, народные дружины, сформированные при предприятиях, учре-
ждениях и организациях могут предоставлять дружинникам отгулы и дополни-
тельные дни к отпуску, профсоюзные путевки на льготных условиях, выплачивать 
премии, предоставлять другие преференции. 

В зависимости от уровня самоорганизации и материального положения ка-
ждой конкретной дружины ее члены могут обеспечиваться средствами связи, 
фото- и видео-фиксации, индивидуальной защиты, оргтехникой, транспортом, 
питанием.

Губернатором Ленинградской области вопросам поддержки волонтерства и 
добровольчества в сфере поддержки правопорядка уделяется особое внимание:

• ведется мониторинг активности создания народных дружин в муници-
пальных образованиях «Рейтинг-47»;

• лучшие народные дружинники и народные дружины по итогам работы за 
год награждаются ценными подарками и призами (итоги этих конкурсов широко 
освещены в региональных и районных СМИ);

• среди социально-ориентированных некоммерческих организаций данно-
го профиля (с образованием юридического лица), проводятся конкурсы на сои-
скание субсидий и грантов на поддержку и развитие их деятельности.

Губернатором дано поручение профильным органам исполнительной власти 
Ленинградской области разработать порядок предоставления муниципальным 
образованиям Ленинградской области дополнительных субсидий из областного 
бюджета на поддержку народных дружин.

http://lenobl.ru/

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД — 
В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Областные пенсионеры получили право льготного проезда на всех видах го-
родского общественного транспорта в Санкт-Петербурге, включая метрополитен.

Соглашение о том, что региональный единый социальный проездной билет 
(ЕСПБ) теперь действует на территории Северной столицы, достигнуто между 
администрациями Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

«Город и область продолжают развиваться в логике агломерации, разрабаты-
вая общие подходы к работе системы общественного транспорта. Регион будет 
компенсировать полную стоимость проезда из бюджета для всех людей старшего 
поколения, чтобы максимально избавить жителей от транспортных ограниче-
ний», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По данным управления по транспорту Ленинградской области, востребо-
ванность ЕСПБ ежегодно растет. Количество поездок, совершенных с помощью 
билета, с момента появления в 2005 году к 2018 году выросло почти в четыре 
раза. Пользователями льготных проездных могут стать пенсионеры, федеральные 
льготники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, лица, ра-
ботавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированные 
граждане, лица сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов и 
инвалидов-колясочников.

С 2018 года действие ЕСПБ можно ежемесячно продлить по месту постоянно-
го проживания. Всего таких пунктов — более ста на территории Ленинградской 
области.

http://lenobl.ru/



С октября 2019 на территории Всеволожско-
го района запущена реформа по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Исполнителем услуги является АО «Управ-
ляющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области» – региональный опе-
ратор, а начисления по услуге осуществляет 
Единый информационно-расчетный центр Ле-
нинградской области на основании информа-
ции, переданной от исполнителя.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВВЕДЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА 

ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В рамках реформы системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 
2019 года в Ленинградской области осуществ-
ляется  поэтапный  переход на работу с единым 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и установлению для всех 
жителей региона единого тарифа за обращение 
с твердыми коммунальными отходами (далее — 
ТКО).

Областным законом Ленинградской области 
от 26.07.2019 № 67-оз «О внесении изменений 
в областной закон «Социальный кодекс Ленин-
градской области» введены меры социальной 
поддержки по оплате за обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату за обращение с ТКО собст-
венникам и нанимателям жилых помещений из 
числа лиц:

• достигших возраста 70 лет, в размере 50% 
от платы за обращение с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц;

• достигших возраста 80 лет, в размере 100 % 
от платы за обращение с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию расхо-
дов на оплату за обращение с ТКО малоимущим 
семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Ленинград-
ской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по месту про-
живания за предоставлением указанных ком-
пенсаций граждане из числа собственников 
(нанимателей) жилых помещений, достигших 
70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих 
одиноко проживающих граждан) смогут после 
полного перехода Ленинградской области на 
новую систему по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В соответствии с регио-
нальным законодательством переход на новую 
систему завершится к 1 ноября 2019 г.

Гражданам льготных категорий обращаться 
за назначением ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на оплату за обраще-
ние с ТКО не требуется:

• федеральным льготникам (инвалидам, ве-
теранам войны, чернобыльцам и др.) затраты на 
оплату за обращение с ТКО будут компенсиро-
ваться в общей сумме компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

• региональным льготникам (ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, сельским 
специалистам и пенсионерам из их числа, мно-
годетным семьям), будет увеличен размер еже-
месячной компенсации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Жители многоквартирных и частных домов, 
в ноябре, получат единый платежный документ 
с расчетом по новой, коммунальной услуге – 
обращение с ТКО.

Ознакомиться с информацией о порядке 
проведения реформы и предоставления услуги, 
нормативными документами, порядке предо-
ставления льгот и перерасчета в связи с дли-
тельным отсутствием вы можете на сайте: 

– АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами Ленинградской области (https://
uko-lenobl.ru/)

– по телефону горячей линии 8-812-454-18-18
Схема методики расчета:

Отдел корпоративных коммуникаций
       АО «ЕИРЦ Ленинградской области»

УСЛУГА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ В ЕПД ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
СКОРРЕКТИРОВАН 

В ИНТЕРЕСАХ СТУДЕНТОВ 

В Ленинградской области вступили в силу из-
менения в Социальный кодекс, предусматрива-
ющие право льготного проезда для студентов, 
обучающихся в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Санкт-Пе-
тербурга.

Льготный проезд предоставляется студен-
там, если доход каждого члена семьи в месяц 
не превышает 40% среднего дохода по Ленин-
градской области. Для подтверждения пра-
ва на льготный проезд можно обращаться  в 
филиалы Центра социальной защиты насе-
ления по месту жительства и предоставить 
документы, подтверждающие состав семьи и 
доходы за последние шесть календарных ме-
сяцев.

При этом студенту, уже получившему го-
сударственную социальную   помощь,   предо-
ставление документов, подтверждающих со-
став семьи и сведения о доходах, не требуется. 
В случае подтверждения права на льготный 
проезд, студенту выдается единый социаль-
ный проездной билет, который необходимо 
будет активировать в пунктах оформления би-
летов, расположенных на почтовых отделени-
ях Ленинградской области с оплатой стоимо-
сти в 400 рублей.

Льготный проезд предоставляется студенту 
в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября 
по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на 
одного человека.

С перечнем пунктов оформления проездных 
билетов  можно ознакомиться на сайте област-
ного Центра соцзащиты, либо на сайте комите-
та по социальной защите населения Ленинград-
ской области.

http://lenobl.ru/


