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МО Колтушское СП

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
25 мая были определены победители смо-

тра-конкурса музеев образовательных органи-
заций Ленинградской области. Посвященный 
75-летию Великой Победы конкурс стартовал в 
начале декабря 2019 года и проводился по семи 
номинациям: «Интерактивные и виртуальные 
музеи», «Исторический музей», «Естественно-
научные и технические музеи», «Этнографиче-
ские и музыкальные музеи», «Музеи истории 
детского движения и истории образования», 
«Комплексные музеи» и «Военно-историче-
ские музеи». В каждой из номинаций было 
выбрано по одному победителю и лауреату. В 
смотре-конкурсе приняли участие 83 школь-
ных музея.

Лауреатом смотра-
конкурса в номинации 
«Исторический музей» 
стал «Музей боевой славы 
1-го Гвардейского минно-
торпедного авиационного 
полка КБФ»  МОУ «Кол-
тушская СОШ им. акаде-
мика И.П. Павлова.

«Конкуренция была 
очень серьезная, — расска-
зал о конкурсе губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. — Но, мне кажется, здесь 
нет проигравших, потому что это очень важ-
ная работа, которую проводят школьные му-
зеи, кураторы, сами ребята. Эта работа дает 
возможность ребятам стать сопричастными 
нашей великой истории, искать интересные 
факты в истории своей школы, жителей своего 
поселка, города или деревни. Для меня как губер-
натора очень важно изучение истории нашей 
ленинградской земли. С изучения истории начи-
нается настоящий патриотизм».

Глава региона поздравил и поблагодарил 
педагогов школ, которые организовали у себя 
музеи и ведут просветительскую работу. 
Он отметил, что благодаря школьным музе-
ям дети получают опыт исследовательской, 
поисковой и творческой работы. «Работа 

не должна быть статичной  — например, 
только в архивах, сбор фактов, раскладка по 
стеллажам. Конечно, должно быть разносто-
роннее вовлечение в историю», — добавил он.
Руководителям музеев, победивших в конкур-
се, вручат благодарственные письма от гу-
бернатора Ленинградской области, а также 
сертификаты на получение премий. Губерна-
тор выразил сожаление, что приходится по-
здравлять победителей в онлайн-формате, 
как того требует эпидемиологическая обста-
новка.

«Для того, чтобы музеи развивались, нам 
необходимо обеспечить материально-техни-

ческую базу. И мы это делаем, — заявил губер-
натор. — Музей-победитель получит денежную 
премию в размере 130 000 рублей, лауреат полу-
чит денежную премию 70 000 рублей на разви-
тие».  https://lenobl.ru/

Начало школьному музею Колтушской обще-
образовательной школы было положено в соро-
ковые –пятидесятые годы 20 века директорами 
школы Анастасией Сергеевной Кудрявцевой и 
Евдокией Андреевной Завьяловой. К сожале-
нию, большая часть собранной ими краеведче-
ской экспозиции погибла при пожаре школьно-
го интерната. Новую жизнь в музей вместе со 
своими учениками вдохнула Галина Васильевна 
Пастухова. 

Продолжение на последней странице.

ВАЖНО! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), с Указом 
Президента Российской Федерации № 294 
от 28.04.2020 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемологи-
ческого благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с 
распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)»

МИНТРУДА РОССИИ В ЦЕЛЯХ ОРГА-
НИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ТРУДА ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА 
ПО ПРИНЯТИЮ МЕР ПО НЕРАСПРО-
СТРАНЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ 2019-NCOV)

В ПЕРИОД С 01.06.2020 ПО 14.06.2020 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ВРЕМЕННО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН НЕ БУДЕТ

Гражданам рекомендовать подавать 
документы только через официальный 
сайт администрации МО Колтушское СП 
mo-koltushi.ru, адрес электронной почты 
koltushi@yandex.ru или по почте России.

В соответствии с постановлением ад-
министрации МО Колтушское СП № 310 
от 01.06.2020 года. Телефон для справок 
8(81370) 71-750
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дения разъяснительной работы и иных мероприятий.

5. Финансовое обеспечение участия Администрации в 
профилактике терроризма и экстремизма

5.1. Администрация при подготовке проекта бюджета ежегодно 
предусматривает расходы на реализацию муниципальной программы, 
включающей мероприятия по профилактике терроризма и экстремиз-
ма.

5.2. Финансирование участия Администрации  в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образова-
ния осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния на соответствующий финансовый год.

Статья 6.  Заключительные положения

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством и уставом му-
ниципального образования.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством, локальны-
ми правовыми актами Администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020№ 300                                                                       д. Колтуши

Об отмене постановления от 11.03.2019 № 181 «О закрытии муни-
ципального общественного кладбища вблизи д.Озерки»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», решения совета депутатов от 20.04.2017 № 21 «Об 
утверждении Положения об организации погребения и похоронного 
дела на территории МО Колтушское СП»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Постановление администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 11.03.2019 № 181 «О закрытии муниципального 
общественного кладбища вблизи д.Озерки» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020№ 302                                                                       д. Колтуши

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на основании Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», решения совета депутатов от 20.04.2017 № 21 «Об 
утверждении Положения об организации погребения и похоронного 
дела на территории МО Колтушское СП»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации МО Колтушское СП от 
27.11.2018 №600 «О наименовании элемента планировочной структуры в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 05.02.2020 №56) (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

конфессий. 
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории му-

ниципального образования, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий 
на основе ценностей многонационального российского общества, куль-
турного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следу-
ющих задач:

2.2.1. Информирование населения муниципального образования по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении пра-
вонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации 
их последствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий. 

2.2.4. Проведение воспитательной работы среди населения, детей и 
молодежи, направленной на устранение причин и условий, способству-
ющих совершению действий экстремистского характера.

2.2.5. Участие органов местного самоуправления в разработке мер 
и осуществлении мероприятий по устранению причин и условий, спо-
собствующих возникновению и распространению терроризма.

2.2.6. Обеспечение участия в мероприятиях по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государст-
венной власти Ленинградской области.

Статья 3. Основные направления в профилактике терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования 

3.1. Основными направлениями участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма являются:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьни-
ками, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультур-
ных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление 
толерантности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов 
и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного 
возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные 
мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов, проживающих на 
территории поселения и Ленинградской области, их традиций и этни-
ческих ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размеще-
ние на них информации (в том числе оперативной информации) для на-
селения муниципального образования по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, посо-
бий) среди населения муниципального образования.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других на-
циональностей и религиозных конфессий, антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности,  
формирования уважительного отношения населения муниципального 
образования к культуре и традициям народов, проживающим на тер-
ритории поселения и Ленинградской области.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме 
бесед, семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального образования поня-
тий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, ка-
сающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муници-
пальных средствах массовой информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.

Статья 4. Компетенция Администрации при участии в 
профилактике терроризма и экстремизма

4.1. Администрация   обладает следующими полномочиями по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма:

4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные 
правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-эко-
номические и иные процессы на территории муниципального образо-
вания, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму.

4.1.3. Разрабатывает и утверждает муниципальные программы, 
предусматривающие мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния.

4.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информа-
цию, документы и материалы, необходимые для разработки и реализа-
ции мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
для  минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования.

4.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу 
среди населения во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, жителями муниципального образо-
вания.

4.1.6. Участвует в мероприятиях, по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последст-
вий их проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) исполнительными органами государственной 
власти Ленинградской области.

4.1.7. Направляет предложения по вопросам участия в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений. 

4.1.8. Организует и проводит информационно-пропагандистские 
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан непри-
ятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, прове-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020№ 299                                                                       д. Колтуши

Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Законом 
Ленинградской области от 10.07.2014 №48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», уста-
вом МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение  Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению.

2.  Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на  замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности.

 
Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Утверждено
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 27.05.2020№299

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории  муниципального образования 

Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Статья  1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  Законом Ленинградской области от 
10.07.2014 №48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», уставом МО МО Колтушское СП 
и определяет цели, задачи и полномочия МО  Колтушское СП  (далее 
- муниципальное образование) при участии в деятельности по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципаль-
ного.

1.2. Осуществление вопроса местного значения: «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципаль-
ного образования, находится в ведении администрации МО  Колтуш-
ское СП (далее – Администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образова-
ния,   Администрация руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, уставом муниципального 
образования и локальными нормативными правовыми актами  муни-
ципального образования.

1.4. В целях решения вопроса местного значения по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципаль-
ного образования могут привлекаться к участию на добровольной ос-
нове жители муниципального образования.
Статья 2. Цели и задачи в профилактике терроризма и экстремизма

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита 
жизни граждан, проживающих на территории муниципального обра-
зования, от террористических и экстремистских актов путем: 

- выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- организации и проведения на территории муниципального обра-
зования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опас-
ности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий;

2.1.2. Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и нега-
тивного отношения к лицам других национальностей и религиозных 
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Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020№ 311                                                                       д. Колтуши

О работе общественных кладбищ на территории МО Колтушское 
СП в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской 
области от 19.05.2020 № 313 «О работе общественных кладбищ Ленин-
градской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с изменениями, внесенными постановлением 
от 26.05.2020 № 336), в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.05.2020 № 1594, в целях недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Разрешить одиночные, семейные посещения общественных клад-
бищ, расположенных на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, кроме посещений в выходные, нерабочие празд-
ничные дни, дни религиозных праздников, с соблюдением всех необхо-
димых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер 
по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Директору УМП «Ритуал» Титову А.А. принять меры по контролю 
за доступом граждан на общественные кладбища, расположенные на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соот-
ветствии с п.1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                          А.Ю. Зыбин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020№ 312                                                                       д. Колтуши

О запрете купания граждан в водоёмах на территории МО Кол-
тушское СП в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 г. №352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской области», уставом муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения 
безопасности людей, в связи с несоответствием водоемов санитарным 

нормам и в связи с отсутствием оборудованных пляжей на водных объ-
ектах,  находящихся на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Запретить купание граждан в водоёмах, не соответствующих са-
нитарным нормам и не оборудованных специализированными мобиль-
ными подразделениями водных спасателей, находящихся на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее по тек-
сту - МО Колтушское СП).

2. Проводить активную разъяснительную работу через средства мас-
совой информации среди граждан о возможных последствиях купания в 
водоемах, не соответствующих санитарным нормам.

3. Проводить разъяснительную работу о причинах запрета купания в  
водоемах среди жителей и гостей МО Колтушское СП.

4. Ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С.:
-  провести работу по осмотру территорий, прилегающих к водоемам, 

на предмет размещения предупредительных щитов (аншлагов) о запрете 
купания в водоёмах, несоответствующих требованиям безопасности и 
санитарным нормам; в случае отсутствия аншлагов уведомить собствен-
ников о необходимости их размещения;

- через газету «Колтушский  вестник» и официальный сайт МО Кол-
тушское СП в сети Интернет осуществлять информирование населения 
о мерах безопасности и правилах поведения на водных объектах;

-   организовать взаимодействие администрации с сотрудниками 
УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области, Всеволож-
ского отделения ФКУ «Центр ГИМС   МЧС России по Ленинградской 
области» по организации совместных патрулирований, рейдов и выстав-
лению дежурных постов на водных объектах с целью проверки выполне-
ния жителями и гостями МО Колтушское СП  требований нормативно 
- правовых актов о запрете купания.

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

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и без-
опасности.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                          А.Ю. Зыбин 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

В соответствии с областным законом от 26 сентября 2002 года № 36-
оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области» Комитет финан-
сов Ленинградской области ежегодно организует проведение публич-
ных слушаний по проекту областного закона об областном бюджете и 
годовому отчету об исполнении областного бюджета за отчетный фи-
нансовый год.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020 году и мерами, установленными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 
117 «О введении на территории Ленинградской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на тер-
ритории Ленинградской области», публичные слушания по годовому 
отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 
отчетный 2019 финансовый год состоятся 4 июня 2020 года в заочной 
форме.

С проектом областного закона Вы можете ознакомиться на портале 
«Открытый бюджет» Ленинградской области в разделе «Документы». 
Также в разделе «Бюджет для граждан» Вашему вниманию представ-
лена брошюра «Бюджет для граждан» по проекту областного закона об 
исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2019 год.

Замечания, вопросы и предложения к проекту областного закона 
могут быть направлены посредством формы обратной связи на портале 
«Открытый бюджет» Ленинградской области либо по адресу электрон-
ной почты nb ryzhova@lenreg.ш.

Онлайн-трансляция публичных слушаний будет доступна на офи-
циальном сайте администрации Ленинградской области. Во время он-
лайн-трансляции Вам будет предоставлена возможность оставить во-
просы и замечания в формате комментариев.

Также в период с 11:00 до 12:00 4 июня 2020 года Вам будет предо-
ставлена возможность задать интересующие вопросы по обсуждаемой 
теме по телефону 006 в онлайн-режиме.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

Стартует прием заявок на участие в конкурсе «МедиаТЭК»
Журналисты и пресс-службы предприятий, пресс-службы (отделы 

по связям с общественностью) компаний  топливно-энергетического 
комплекса  и региональных, муниципальных администраций пригла-
шаются к участию в региональном этапе конкурса «МедиаТЭК». 

На конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вы-
шедшие или реализованные в период с 1 сентября 2019 года по 20 ав-
густа 2020 года. Заявки необходимо направить в электронном виде на 
электронную почту: ooe@lenoblces.ru  (в теме письма необходимо ука-
зать: «МедиаТЭК») в срок с 1 июня 2020 года по 29 июля 2020 года.

По результатам регионального этапа «МедиаТЭК» будут выбраны 
по два самых ярких проекта из числа поданных заявок по каждой но-
минации. 

Имена победителей регионального этапа конкурса будут опублико-
ваны на официальном сайте Комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области (http://power.lenobl.ru/) и на офици-
альном сайте регионального  Центра энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области  (http://www.lenoblces.ru) 
до 12 августа  2020 года.

Следующий этап – федеральный, на котором конкурсная комиссия 

определит из числа проектов, отобранных субъектом Российской Феде-
рации, по одному проекту-финалисту от каждого субъекта Российской 
Федерации.

Подробности конкурса на сайте медиатэк.рф. 

Управление Ленинградской области по транспорту сообщает об из-
менениях с 1 июня 2020 года в работе некоторых регулярных автобус-
ных маршрутов на территории Всеволожского района:

В целях организации транспортного обслуживания жителей п. 
Щеглово, изменяется трасса движения регулярного смежного меж-
регионального автобусного маршрута № 462Р «п.г.т. Рахья – г. Санкт-
Петербург, ст.м. Ладожская». Начальный остановочный пункт данного 
маршрута будет изменен на п. Щеглово.

Расписание движения автобусов по маршруту № 462Р «п. Щеглово – 
г. Санкт-Петербург, ст.м. Ладожская»:

От поселка Щеглово От ст. м. Ладожская
6-40 8-10
9-35 11-00
12-20 14-30
15-45 17-10
18-35 20-10

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей 
Рахьинского городского поселения продлевается трасса движения ав-
тобусного маршрута № 462 «п. Углово – г. Санкт-Петербург, ст.м. Ла-
дожская» до п.г.т. Рахья. Указанный маршрут осуществляет работу по 
регулируемому тарифу, с предоставлением права льготного проезда по 
единому социальному проездному билету Ленинградской области.

Расписание движения автобусов по маршруту № 462 «п.г.т. Рахья – г. 
Санкт-Петербург, ст. м. Ладожская»:

От п.г.т. Рахья От ст.м. Ладожская
6-30 7-50
7-35 9-15
9-30 10-50
10-40 12-15
13-10 14-50
13-40 15-50
16-10 17-45
17-10 18-50
19-15 20-55
20-20 21-40

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БОЛЬНИЧНЫЕ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ ДО 11 ИЮНЯ

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-
за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящи-
еся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком дейст-
вия с 1 до 11 июня включительно. 

Для оформления больничного листка работодатель обязан напра-
вить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электронный 
реестр сведений. Реестр подается на период временной нетрудоспособ-
ности с 1 по 11 июня 2020 года. Электронный больничный лист офор-
мляется автоматически, дистанционно, без  посещения работником 
медицинской организации. Электронные больничные оплачиваются за 
счет средств Фонда социального страхования РФ.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с каран-
тином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, 
проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. 
Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается 
средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, НА-

ХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА. ПЕРЕДАЙТЕ ФОНДУ СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬ-
НИЧНЫХ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ОТ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ!

Инфографика по ссылке: https://clck.ru/Nkf5M



Начало первой на странице
От нее эстафету приняла директор школы 

Татьяна Владимировна Захарова, которая мно-
го лет руководила работой музея и воспитала 
плеяду юных поисковиков-экскурсоводов. Бо-
лее двух десятилетий музей деятельно поддер-
живает глава МО Колтушское СП Эдуард Ми-
хайлович Чирко. 

  Обновленный Музей Боевой славы открыт 
1 сентября 2017 года в новом здании Колтуш-
ской СОШ им.акад.И.П.Павлова. Он – поистине 
впечатляет. В просторных залах с кадрами воен-
ной кинохроники на стеклах окон разместилась 
обширная экспозиция, посвященная жизни 
Колтушей и Всеволожского района в годы вой-
ны, боевому пути 67-ой армии Ленинградского 
фронта, 1-му Гвардейскому минно-торпедному 
авиационному полку ВВС Балтийского флота. 
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Вниманию посетителей 
предлагается и краевед-
ческая экспозиция, ох-
ватывающая историю 
Колтушей с 16 по 21 
век. Раритетные фото-
графии и экспонаты му-
зея вызывают у экскур-
сантов неподдельный 
интерес и восхищение. 
Значител ьные усилия 
в оформление экспози-
ции в новом помеще-
нии приложил руково-
дитель музея, капитан 1 
ранга в отставке Николай Степанович Шум. 

Музей открыт. Спасибо всем, кто внес в его 
создание душу, силы и средства. Эта победа 

стала возможной благодаря вашей многолетней 
работе и бескорыстной помощи. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Начались работы по сбору, транспортиров-
ке и захоронению свалочных масс, накоплен-
ных на несанкционированной свалке в Кол-
тушах.

НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА В КОЛТУШАХ ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Организацию работ осуществляет ГКУ 

«Центр Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами». Под-
рядчик, государственный контракт с которым 
был заключен 25 мая, уже приступил к вывозу 
отходов: на месте работает техника, всего пред-
стоит вывезти порядка 70 000 кубометров сва-
лочных масс.

По контракту работы должны завершиться в 
течение 45 дней. 

Финансирование в объеме 99,6 млн рублей 
было ранее выделено из средств резервного 
фонда правительства Ленинградской области 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Режим чрезвычайной ситуации региональ-
ного характера на территории муниципаль-

ного образования «Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского района,   в связи со 
сложной экологической обстановкой, воз-
никшей при осуществлении деятельности 
в области обращения с отходами,   был вве-
ден 6 марта 2020 года постановлением пра-
вительства Ленинградской области № 99.
Контрольными и надзорными организациями 
проведены исследования земельного участ-
ка с отбором проб почв и отходов, замерами 
качества воды и воздуха, оценка вреда, нане-
сенного окружающей среде, и оценка объемов 
накопленных отходов. Сертифицированная ор-
ганизация вывезла на утилизацию обнаружен-
ные особо опасные отходы.

https://lenobl.ru/

Постановлением регионального правитель-
ства ограничительные меры с разделением по 
зонам сохраняются до 14 июня.

Соответствующий документ подписан губер-
натором  Ленинградской области Александром 
Дрозденко и вступает в силу с 1 июня. 

Распределение районов по зонам будет сохра-
нено. Единственное изменение – переход Тих-
винского района из второй – в третью («зеле-
ную») зону.

С 1 июня  распределение районов будет вы-
глядеть следующим образом:  

· в первой («красной») зоне – Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Киров-
ский и Ломоносовский районы; 

ОБЛАСТЬ ВВОДИТ НОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ С 1 ИЮНЯ
· во второй («желтой») зоне – Бокситогор-

ский, Кингисеппский, Приозерский, Волосов-
ский, Киришский районы и Сосновый Бор; 

· в третьей («зеленой») зоне – Волховский, 
Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, 
Сланцевский и Тихвинский районы.

Запрет на торговлю парфюмерией и косме-
тикой в первой зоне сохраняется. Маски при 
посещении торговых объектов обязательны на 
территории всех районов.

В первой и второй зоне разрешается продажа 
на ярмарках не только продуктов питания, но и 
изделий  народных художественных промыслов 
и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, 
рассады цветочных культур и овощей. В тре-
тьей зоне деятельность ярмарок по-прежнему 
разрешена без ограничений в ассортименте.

В первой зоне по-прежнему запрещена тор-
говля косметикой и парфюмерией.

С 1 июня в первой зоне разрешена деятельность 
организаций дополнительного образования ис-
ключительно в части проведения индивидуаль-
ных занятий с обязательным использованием 
масок, во второй допускаются парные занятия, в 
третьей – группы до 12 человек. 

Спорт на открытом воздухе разрешен в «крас-

ной зоне» в части проведения индивидуальных 
(парных) тренировок, в «желтой» – групповых 
тренировок до 15 человек, в «зеленой» – до 30 
человек. Использование раздевалок запрещено 
на всей территории области. 

В Домах культуры первой зоны разрешена 
работа только в части проведения индивиду-
альных занятий, во второй зоне – допускаются 
парные занятия, в третьей – групповые занятия 
до 10 человек. Использование масок вне зави-
симости от района – обязательно. В музеях вто-
рой зоны до 10 человек увеличена численность  
экскурсионных групп на открытом воздухе. 

В части работы салонов красоты и предприя-
тий общепита все действовавшие ранее ограни-
чения сохраняются.

Работа многофункциональных центров Ле-
нинградской области также будет изменена. В 
первой и второй зоне МФЦ будут как и прежде 
вести прием посетителей по предварительной 
записи и по ограниченному перечню услуг. В 
третьей зоне центры «Мои документы» будут 
предоставлять полный перечень услуг, но так-
же по предварительной записи. Использование 
масок обязательно в МФЦ всех районов. 

 https://lenobl.ru/


