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МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,
АДМИНИСТРАЦИЯ

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 90-ЛЕТИЕМ
Беляева Николая Кузьмича

С 85-ЛЕТИЕМ
Брылёву Марию Егоровну
Волкову Тамару Ивановну

Иванову Анну Михайловну
Карепину Наталью Степановну

Родионову Марию Ионовну
Сологуб Мери Давидовну

С 80-ЛЕТИЕМ
Бытко Сергея Леонидовича

Капитонову Зинаиду Васильевну
Фёдорова Юрия Петровича

С 75-ЛЕТИЕМ
Довганя Ивана Ивановича

Куликову Людмилу Дмитриевну
Мироосину Нину Степановну
Михалевич Нину Степановну

Нагорного Валерия Семеновича
Никифорова Николая Ивановича
Смирнову Валентину Ивановну

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!

Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Здоровья и радости вам, 
дорогие юбиляры!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

С наступающим Новым 2020 годом! 
Желаем вам больших 

свершений и открытий!
Пусть всегда с вами будут родные 
и друзья, а в ваших домах царят 

благополучие, любовь и процветание!
Мира и стабильности!

Здоровья и счастья!
Отличного настроения и

веселых новогодних праздников!

Глава МО Колтушское СП              Э.М. Чирко,
глава администрации 
МО Колтушское СП         А.В. Комарницкая
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4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства уполномоченное подразделение на ре-
гулярной основе организуется проведение следующих меро-
приятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного зако-
нодательства в деятельности администрации за предыдущие 
3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 
жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования;

в) анализ проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования;

г) мониторинг и анализ практики применения администра-
цией антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности 
разработанных и реализуемых мероприятий по снижению ри-
сков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа 
выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупре-
ждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся сле-
дующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях ад-
министрации сведений о наличии нарушений антимонополь-
ного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного 
законодательства в администрации, который содержит клас-
сифицированные по сферам деятельности администрации 
сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях ан-
тимонопольного законодательства (отдельно по каждому на-
рушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной 
нормы антимонопольного законодательства, краткое изложе-
ние сути нарушения, указание последствий нарушения анти-
монопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), позицию антимоно-
польного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, 
а также о принятых мерах, направленных на недопущение по-
вторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа 
нормативных правовых актов организуется проведение следу-
ющих мероприятий:

а) разработка и размещение на официальном сайте ад-
министрации в сети  «Интернет» исчерпывающего перечня 
муниципальных нормативных правовых актов (далее – пере-
чень актов), регулирующих отношения, связанные с защитой 
конкуренции, с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относя-
щиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте администрации уве-
домления о начале сбора замечаний и предложений организа-
ций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представ-
ленных замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов;

г) рассмотрение вопросов необходимости внесения изме-
нений в муниципальные нормативные правовые акты.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных пра-
вовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте администрации в 
сети  «Интернет» проекта муниципального нормативного 
правового акта с необходимым обоснованием реализации 
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкурен-
цию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших 
от организаций и граждан замечаний и предложений по про-
екту нормативного правового акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики при-
менения антимонопольного законодательства реализуются 
следующие мероприятия:

а) осу ществление на постоянной основе сбора сведений о 
правоприменительной практике в администрации;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмо-
тренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической 
справки об изменениях и основных аспектах правопримени-
тельной практики;

в) проведение (по мере необходимости) рабочих сове-
щаний по обсуждению результатов правоприменительной 
практики.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным подразделением обес-
печивается проведение оценки таких рисков. Выявляемые 
риски нарушения антимонопольного законодательства рас-
пределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства уполномоченное подразде-
ление составляется описание рисков согласно приложению № 
2 к настоящему Положению.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки ри-
сков нарушения антимонопольного законодательства вклю-
чается уполномоченным подразделением  в доклад о системе 
обеспечения антимонопольных требований.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства

2.2. Задачи системы обеспечения антимонопольных требо-
ваний:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного за-
конодательства;

в) контроль за соответствием деятельности структурных 
подразделений и должностных лиц администрации требова-
ниям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в админис-
трации системы обеспечения антимонопольных требований.

2.3. При организации системы обеспечения антимонополь-
ных требований структурные подразделения и должностные 
лица администрации руководствуются следующими принци-
пами:

а) заинтересованность в эффективности функционирова-
ния  системы обеспечения антимонопольных требований;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функциони-
рования системы обеспечения антимонопольных требований;

г) непрерывность функционирования и совершенствова-
ние системы обеспечения антимонопольных требований.

III. Сведения об органе, ответственном за 
функционирование системы обеспечения 

антимонопольных требований, и коллегиальном 
органе, осуществляющем оценку эффективности ее 

функционирования

3.1. Общий контроль за организацией и функционирова-
нием системы обеспечения антимонопольных требований 
осуществляется главой администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также 
глава администрации), который:

а) применяет предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры ответственности за несоблюдение му-
ниципальными служащими правовых актов об организации и 
функционировании системы обеспечения антимонопольных 
требований;

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты перио-
дических оценок эффективности функционирования систе-
мы обеспечения антимонопольных требований и принимает 
меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных не-
достатков системы обеспечения антимонопольных требова-
ний.

3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные 
с организацией и функционированием системы обеспечения 
антимонопольных требований, возлагаются на рабочую груп-
пу, состав которой утверждается главой администрации (да-
лее уполномоченное подразделение).

К компетенции уполномоченного подразделения относятся 
следующие функции:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нару-
шения антимонопольного законодательства, определение ве-
роятности возникновения рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства;

б) выявление конфликта интересов в деятельности служа-
щих и структурных подразделений администрации, разработ-
ка предложений по их исключению;

в) организация обучения служащих администрации по во-
просам, связанным с соблюдением антимонопольного законо-
дательства;

г) организация внутренних расследований, связанных с 
функционированием системы обеспечения антимонопольных 
требований;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и органи-
зация содействия ему в части, касающейся вопросов, связан-
ных с проводимыми проверками;

е) выявление конфликта интересов в деятельности муни-
ципальных служащих, разработка предложений по их исклю-
чению;

ж) информирование главы администрации о внутренних 
документах, которые могут повлечь нарушение антимоно-
польного законодательства.

3.3. Оценку эффективности организации и функциониро-
вания системы обеспечения антимонопольных требований 
в администрации осуществляет Комиссия по оценке эффек-
тивности организации и функционирования системы обеспе-
чения антимонопольных требований (далее - Коллегиальный 
орган). Состав Коллегиального органа утверждается главой 
администрации.

3.4. К функциям Коллегиального органа относятся:
а)   рассмотрение и оценка мероприятий администрации в 

части, касающейся функционирования системы обеспечения 
антимонопольных требований;

б) рассмотрение и утверждение доклада о системе обеспе-
чения антимонопольных требований.

IV. Порядок выявления 
и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2019 №864                                                     д. Колтуши

Об организации системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и ор-
ганизации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» и уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства в администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                      А.В. Комарницкая

Утверждено
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 13.12.2019 № 864

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях формиро-
вания единого подхода к созданию и организации в админи-
страции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  (далее – администрация) системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (далее – система обеспечения антимо-
нопольных требований).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, озна-
чают следующее:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, 
основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гра-
жданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Фе-
дерального закона «О защите конкуренции», иных федераль-
ных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 
конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 
монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции, в которых участвуют органы местного самоуправле-
ния  муниципального образования и их должностные лица;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недо-
пущение, ограничение, устранение конкуренции структурны-
ми подразделениями  и должностными лицами администра-
ции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» 
– сочетание вероятности и последствий наступления небла-
гоприятных событий в виде ограничения, устранения или не-
допущения конкуренции.

II. Цели, задачи и принципы система обеспечения
антимонопольных требований

2.1. Цели системы обеспечения антимонопольных требова-
ний:

а) обеспечение соответствия деятельности структурных 
подразделений и должностных лиц администрации требова-
ниям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольно-
го законодательства в деятельности структурных подразделе-
ний и должностных лиц администрации.
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5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства уполномоченным подразделением  
обеспечивается разработка (не реже одного раза в год) меро-
приятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

5.2. Информация об исполнении мероприятий по сниже-
нию рисков нарушения антимонопольного законодательства 
должна включаться в доклад о системе обеспечения антимо-
нопольных требований.

VI. Осуществление  контроля за функционированием 
систем обеспечения антимонопольных требований

6.1. Общий контроль за организацией и функционирова-
нием системы обеспечения антимонопольных требований 
осуществляется главой администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, который:

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты перио-
дических оценок эффективности функционирования систе-
мы обеспечения антимонопольных требований и принимает 
меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

б) осуществляет контроль за устранением выявленных не-
достатков системы обеспечения антимонопольных требова-
ний.

VII. Ключевые показатели и порядок оценки 
эффективности функционирования системы обеспечения 

антимонопольных требований

7.1. В целях оценки эффективности функционирования си-
стемы обеспечения антимонопольных требований устанавли-
ваются следующие ключевые показатели:

а) снижение количества правонарушений в области анти-
монопольного законодательства, совершенных должностны-
ми лицами администрации;

б) отсутствие выданных администрации и должностным 
лицам администрации предупреждений антимонопольных 
органов;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администра-
цией, должностными лицами администрации антимонополь-
ного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения администрации, долж-
ностных лиц администрации к административной ответст-
венности за нарушение антимонопольного законодательства.

7.2. Уполномоченное подразделение проводит не реже од-
ного раза в год оценку достижения ключевых показателей эф-
фективности системы обеспечения антимонопольных требо-
ваний, информация о результатах оценки должна включаться 
в доклад о системе обеспечения антимонопольных требова-
ний

VIII. Доклад о системе обеспечения 
антимонопольных требований

8.1. Доклад о системе обеспечения антимонопольных тре-
бований должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нару-
шения антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности си-
стемы обеспечения антимонопольных требований; 

8.2. Уполномоченное подразделение  представляет доклад 
на утверждение в Коллегиальный орган до 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

Доклад утверждается Коллегиальным органом в срок не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Доклад, утвержденный Коллегиальным органом, пре-
доставляется главе администрации и размещается на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет» ежегодно не 
позднее 1 марта.

Приложение № 1 
к Положению

Уровни  рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

Уровень 
риска Описание риска

Низкий 
уровень

Отрицательное влияние на отношение институ-
тов гражданского общества к деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных 
лиц по развитию конкуренции, вероятность вы-
дачи предупреждения, возбуждения дела о на-
рушении антимонопольного законодательства, 
наложения штрафа отсутствует.

Незначи-
тельный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и 
должностным лицам предупреждения.

Существен-
ный уро-
вень

Вероятность выдачи муниципальным органам и 
должностным лицам предупреждения и возбу-
ждения в отношении них дела о нарушении анти-
монопольного законодательства.

Высокий 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и 
должностным лицам предупреждения, возбужде-
ния в отношении них дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства и привлечения к 
административной ответственности (штраф, дис-
квалификация).

                    
                     Приложение № 2 

к Положению 
Описание рисков нарушения антимонопольного 

законодательства

№

Вы-
яв-
лен-
ные  
ри-
ски

Опи-
сание 
ри-
сков

При-
чины 
воз-
никно-
вения 
рисков

Мероприя-
тия по ми-
нимизации 
и устра-
нению ри-
сков

Наличие 
(отсут-
ствие) 
оста-

точных 
рисков

Вероят-
ность по-
вторного 
возник-
новения 
рисков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2019 № 902                                             д. Колтуши

О внесении изменений в постановление от 26.01.2018 
№ 29 «Об утверждении Порядка  подготовки и обобщения 
сведений об организации и проведении муниципального 
контроля, необходимых для подготовки доклада об осу-
ществлении муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 26.01.2018 № 29 «Об утвер-
ждении Порядка  подготовки и обобщения сведений об орга-
низации и проведении муниципального контроля, необходи-
мых для подготовки доклада об осуществлении муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редак-
ции:

« 2. Назначить ответственным за подготовку доклада веду-
щего специалиста по жилищным вопросам и муниципально-
му жилищному контролю Большову М.В..».

2. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и безопасности.

Глава администрации                      А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2019 № 905                                            д. Колтуши

О признании утратившим силу постановления от 
27.05.2016 № 257 «О порядке формирования, утверждения 
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (с изменениями, внесенными  Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закона  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации от 27.05.2016 № 
257 «О порядке формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-

тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по финан-
сам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2019 № 906                                                        д. Колтуши

О признании утратившим силу постановления от 
14.04.2016  № 177 «О порядке формирования, утверждения 
и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (с изменениями, внесенными  Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закона  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации от 14.04.2016 № 
177 «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-

тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по финан-
сам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                 А.В. Комарницкая

ВСЕВОЛОЖСКУ ГОТОВЯТ ОБЪЕЗД

Строители развязки во Всеволожске обустраивают времен-
ную дорогу с железнодорожным переездом, по которой поедет 
транспорт на время возведения путепровода у станции Мель-
ничный ручей.

Движение машин и автобусов на объездной путь будет пе-
реключено в начале следующего года. Эта мера необходима 
для обеспечения безопасности водителей и пассажиров из-за 
закрытия действующего железнодорожного переезда на пери-
од строительных работ.  

По планам дорожного комитета, рабочее движение по пу-
тепроводу будет запущено раньше, чем намеченный срок за-
вершения строительства развязки.

Проектная протяженность путепровода у станции Мель-
ничный ручей во Всеволожске составит 1200 метров, скорость 
движения — 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы. Сметная 
стоимость стройки — 1,5 млрд рублей. Заказчиком стройки 
выступает ГКУ «Ленавтодор».

https://www.vsevreg.ru



БЕЗОПАСНОСТЬ В РОЖДЕСТВО: 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИХОЖАН

В ночь с 06 января на 7 января 2020 года десятки тысяч прихожан 
будут праздновать Рождество в храмах, церквях и соборах Всеволож-
ского района Ленинградской области. 

Чтобы праздничные богослужения прошли без происшествий ОН-
ДиПР Всеволожского района просит прихожан быть предельно вни-
мательными в обращении с открытым огнем и напоминает основные 
правила безопасного поведения в храме.

При зажигании свечей с подсвечников необходимо быть осторожны-
ми, по возможности закатывать рукава одежды, чтобы она не загорелась.

Под свечой рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой 
платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дер-
нули рукой и не уронили горящую свечу на одежду.

Необходимо подвязывать крепко платки и убирать волосы, умень-
шая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы.

Следить за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу ря-
дом с вашей одеждой.

Не зажигать вместо свечей спички и зажигалки. Соблюдать без-
опасное расстояние от других прихожан.

В случае загорания одежды быстро скинуть ее, постараться поту-
шить огнетушителем или накрыть плотным материалом.

Курить необходимо только в специально отведенных местах.
Ознакомиться с планом эвакуации и изучить расположение эваку-

ационных выходов в храме, чтобы в случае чрезвычайной ситуации 
знать направление движения из помещения.

В случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре не пугаться, необходимо спешно покинуть помещение, но, не 
создавая паники и давки.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Все-
воложского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по те-
лефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829
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28 декабря, 12.00 – Новогодний спектакль «Приключение сне-
говичка» для детей м-н Южный г. Всеволожск. Место проведения: 
КДЦ «Южный».

28 декабря, 12.00 – Новогодние уличные интерактивные програм-
мы «Выходи гулять!». Место проведения: г. Всеволожск, ул. Комсо-
мола (детская спортивная площадка), г. Всеволожск, ул. Шишканя, 
д.12.

29 декабря, 12.00 – Новогодний спектакль «Новогодний перепо-
лох» для детей м-на Южный г. Всеволожск. Место проведения: КДЦ 
«Южный».

29 декабря, 14.00 – Новогодняя ярморочная программа «Выходи 
гулять!». Место проведения: MillCreek, г. Всеволожск, улица Клуб-
ная, д.1.

29 декабря, 12.00 – Новогодние уличные интерактивные програм-
мы «Выходи гулять!». Место проведения: г. Всеволожск, Юбилейная 
площадь.

29 декабря, 12.00 – Новогодние уличные интерактивные програм-
мы «Выходи гулять!». Место проведения: г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 32.

29 декабря, 14.00 – Новогодние уличные интерактивные програм-
мы «Выходи гулять!». Место проведения: г. Всеволожск, ул. Победы, 
д.1.

1 января с 1 часа – Народное гуляние «Новогодняя ночь 2020». Ме-
сто проведения: Юбилейная площадь города Всеволожска.

3 января, 12.00 – Новогодние уличные интерактивные программы 
«Выходи гулять!». Место проведения: ул. Аэропортовская, д.1 (дет-
ская спортивная площадка).

3 января, 12.00, 15.00 – Новогодняя городская Елка «Самая ново-
годняя песенка», спектакль государственного драматического теа-
тра На Литейном. Место проведения: Всеволожский ЦКД, большой 
зал, Колтушское шоссе 110.

4 января, 12.00 – Новогодние уличные интерактивные програм-
мы «Выходи гулять!». Место проведения: детская площадка во дворе 
домов ул. Ленинградская и ул. Вокка.

5 января, 18.00 – спектакль для взрослых, Санкт-Петербургский 
антрепризный театр. Место проведения: Всеволожский ЦКД, Кол-
тушское шоссе 110.

7 января, 12.00 – Рождественская ёлка Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО для детей Всеволожско-
го района, Спектакль «Малыш и Карлсон встречают Рождество». 
Место проведения: КДЦ «Южный».

8 января, 12.00 – Рождественская ёлка Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО для детей Всеволожско-
го района, спектакль «В Лукоморье Новый год». Место проведения: 
Всеволожский ЦКД.

9 января, 18.00 – Религиозный праздник «Рождество Христово» 
Храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни города Все-
воложска. Место проведения: Всеволожский ЦКД.

https://www.vsevreg.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ
6 ЯНВАРЯ

в 12.00
у ДК «Разметелево», п.Разметелево

в 14.00
у магазина «SPAR», д.Старая, ул.Верхняя

Администрация МО Колтушское СП, 
МКУ «Колтушская ЦКС»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
И СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
НОВОГО 2020 ГОДА И РОЖДЕСТВА 

В ГОРОДЕ ВСЕВОЛОЖСК


