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МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 85-летием

Секретареву Людмилу Генриховну 
Тимошенко Марию Федоровну

с 80-летием

Броварника Валентина Михайловича
Демшева Павла Алексеевича

Жагульскую Людмилу Павловну
Колосову Валентину Петровну

с 75-летием

Безруких Любовь Александровну
Додина Анатолия Федоровича

Финк Петра Яковлевича
Чуйкину Людмилу Ивановну

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!

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

Здоровья и радости вам, 
дорогие юбиляры!

ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ

13 сентября в Ленинградской области 
пройдут выборы губернатора Ленинград-
ской области, дополнительные выборы депу-
тата областного парламента по Выборгскому 
одномандатному избирательному округу № 
1, а также очередные, повторные и допол-
нительные выборы депутатов советов депу-
татов в муниципальных образованиях Вол-
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Сланцевско-
го, Тосненского районов, в Сосновом Бору.
На дополнительных выборах депутатов совета 
депутатов Тельмановского сельского поселе-
ния Тосненского района досрочное голосова-
ние проводиться не будет в связи с тем, что эти 
выборы были назначены до вступления в силу 
соответствующих изменений избирательного 
законодательства.

Где и как проголосовать досрочно?

11 и 12 сентября в Ленинградской области 
пройдет досрочное голосование на выборах.

Реализовать свое конституционное право 
жители региона могут как в помещениях для 
голосования, так и вне помещений - на дому, 
придомовых территориях и территориях об-
щего пользования. 

Жителей, проживающих в отдаленных насе-
ленных пунктах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение 
с которыми затруднено, заблаговременно уве-
домят о дате, месте и времени проведения до-
срочного голосования.

Досрочное голосование на дому осуществ-
ляется в случае, если избиратель не может при-
быть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам: по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухо-
да за лицами, в этом нуждающимися. Заявле-
ния о желании проголосовать на дому можно 
подать в участковую избирательную комиссию 

по месту регистрации с 3 сентября.
Как подчеркивают в Леноблизбиркоме, до-

срочное голосование в Ленинградской области 
проводится в целях защиты здоровья избира-
телей, создания максимального удобства для 
реализации гражданами своих избирательных 
прав.

Как проголосовать вдали от дома?

Принять участие в выборах губернатора 
Ленинградской области можно на любом из-
бирательном участке региона или на цифро-
вом участке в Москве.

Для этого нужно быть зарегистрированным 
по месту жительства в Ленинградской обла-
сти. А также до 8 сентября подать заявление о 
желании голосовать не по месту регистрации, 
а по месту нахождения – на любом избира-
тельном участке 47-го региона или одном из 30 
цифровых избирательных участков столицы. 

Подать такое заявление проще всего дистан-
ционно — на сайте «Госуслуги» www.gosuslugi.
ru в разделе «Единый день голосования». Для 
этого потребуется подтвержденная учетная 
запись.

При подаче заявления рекомендуется зара-
нее выбрать участок для голосования, на кото-
ром вы планируете голосовать. Адреса изби-
рательных комиссий Ленинградской области 
можно узнать на сайте Леноблизбиркома. Най-
ти адреса 30 цифровых избирательных участ-
ков Москвы   можно по ссылке http://cikrf.ru/
analog/ediny-den-golosovaniya-2020/tsifrovye-
izbiratelnye-uchastki/ 

До 8 сентября подать заявление о выборе 
удобного участка для голосования также мож-
но в МФЦ или в пунктах приема заявлений 
территориальных избирательных комиссий 
муниципальных районов, городского округа 
Ленинградской области. Кроме того, в пери-
од со 2 по 8 сентября, такое заявление можно 
подать в любой участковой избирательной ко-
миссии Ленинградской области.

В день голосования 13 сентября 2020 года 
избиратель Ленинградской области, подавший 
заявление о голосовании на цифровом участ-
ке, приходит с паспортом на соответствую-
щий цифровой участок в Москве, и голосует 
с использованием электронного бюллетеня на 
терминале для голосования. Голос избирателя 
будет учтен по месту регистрации — то есть 
на соответствующем избирательном участке 
в Ленинградской области, где данный избира-
тель включен в список избирателей.

https://lenobl.ru/

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Приём паспортиста по адресу: 
д.Колтуши, д.32, 

будет осуществляться 
по предварительной записи 

в приёмные дни: 
среда, четверг, пятница 

с 10.00 до 16.00.

Запись по телефону: 8(81370)72-471

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ
Главы МО КОЛТУШСКОЕ СП
Чирко Эдуарда Михайловича.

Предварительная запись
по телефону: 8(81370)71-750
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТИ 
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее — 
ГБУ ЛО «ЛенКадОцснка», Учреждение) повторно информирует, что в 
2021 году Учреждением на основании распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р будет проводиться госу-
дарственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) является сводом 
достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижи-
мом имуществе, о зарегистрированных правах на такое имущество, 
основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных све-
дений. Вместе с тем в ЕГРН отсутствуют сведения, которые могут 
быть использованы при проведении государственной кадастровой 
оценки, в частности отсутствуют такие важные ценообразующие 
факторы, как:

• объемно-пространственные характеристики объекта недвижи-
мости (строительный объем, приведенная высота и т.д.),

• вид/способ прокладки линейных объектов и иные характеристи-
ки сооружений,

• состояние объекта недвижимости (степень износа, сведения об 
аварийности и (или) ветхости),

• готовность объекта незавершенного строительства на текущую 
дату,

• использование (конкретизирующее назначение) объекта недви-
жимости и его частей.

На сегодняшний день в адрес Учреждения по запросу от 01.06.2020 
№ 285-И-20 уже поступила информация от большинства администра-
ций муниципальных образований Ленинградской области в отноше-
нии объектов капитального строительства, признанных аварийными, 
подлежащих сносу или реконструкции, и только 1 (одна) декларация о 
характеристиках объекта недвижимости, предоставленная физическим 
лицом - правообладателем объекта недвижимости.

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Всеволожское», уч. Хапо-Ое;

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:330, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. Ма-
нушкино;

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:3042, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, Массив Мя-
глово-Манушкино, уч.3042; 

• с кадастровым номером: 47:07:1045004:52, расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Все-
воложское», уч. Хапо-Ое.

В соответствии с пунктом 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации направляем в Ваш адрес копию Постановления адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области №2505 от 12.08.2020 для опубликования в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов.

Приложение: 1. Постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области №2505 от 12.08.2020
на 1 л. в 1 экз. (в бумажном и электронном виде).

Заместитель главы администрации 
по экономике, градостроительству 

и имущественным вопросам
М.Р. Тоноян

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2020 № 436                                                                      д. Колтуши

Об утверждении Порядка финансового обеспечения муници-
пальных казенных учреждений муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Порядок финансового обеспечения муниципальных ка-
зенных учреждений муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению.

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

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 заместите-
ля главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообра-
зованию Норкко О.А.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Приложение        
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
от 23.07.2020 № 411

Приложение 
к Постановлению администрации

от  14.08.2020   № 436

ПОРЯДОК
Финансового обеспечения муниципальных казенных

учреждений муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 Муниципальное казенное учреждение (далее казенное учре-
ждение) является подведомственным учреждением администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – главный 
распорядитель бюджетных средств).

 Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении 
им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным 
распорядителем бюджетных средств осуществляется в соответствии с 
статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Финансовое обеспечение деятельности казенного уч-
реждения осуществляется за счет средств главного распорядите-
ля бюджетных средств, в чьем ведении оно находится, в том числе 
средств Областного бюджета, в соответствии с заключенными Со-
глашениями о предоставлении субсидий с Комитетами Ленинград-
ской области.

 Порядок определения платы и размер за платы оказанные 
услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным уч-
реждением приносящей доход деятельности устанавливается главным 
распорядителем бюджетных средств.

 Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетны-
ми средствами через лицевые счета, открытые ему в Управлении Феде-
рального казначейства по Ленинградской области.

 Заключение и оплата казенным учреждением государствен-
ных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных средств, производится в пределах дове-
денных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные кредиты казен-
ному учреждению не предоставляются.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В порядке, предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, и по результатам рассмотрения обращения ООО 
«ЭкспертГаз» исх.№4049 от 26.06.2020 с ходатайством ООО «Газпром 
Межрегионгаз» об установлении публичного сервитута (вх.№11285/1.0-
15 от 03.07.2020), в целях размещение линейных объектов системы га-
зоснабжения (газопровод межпоселковый от ГРС «Невская Дубровка» 
до д. Манушкино Всеволожского района), администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Ад-
министрация района) принято решение об установлении публичного 
сервитута путем издания Постановления №2505 от 12.08.2020 в отно-
шении земельных участков:

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:189, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хаппо-Ое;

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:331, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. Ма-
нушкино;

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:145, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ексолово;

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:185, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хапо-Ое;

• с кадастровым номером: 47:07:1047005:1426, расположенный 
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЛОНТЁРОВ 

ПОБЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чуть меньше двух недель - и в деревне Низино Ломо-
носовского района пройдет Молодежный фестиваль по 
поддержке волонтёрства (добровольчества) «Время по-
беждать!»

Фестиваль проводится при поддержке Комитета по 
молодежной политике Ленинградской области и Волон-
тёров Победы. Ленинградской области

На фестивале будут работать площадки:
• Добровольческая (дискуссионная)
• «Граффити» с профессиональными художниками
• Военно-спортивная игра «Отдельный батальон»
• «Спорт и ЗОЖ»: Воркаут и армрестлинг, приём нор-

мативов ГТО
• Выступление молодёжных эстрадных групп, пред-

ставителей молодёжных субкультур
• Велоэкскурсии по фонтанному водоводу
• Фуд-корты
Дата: 28 августа 2020 года
Место проведения: Ленинградская область Ломоно-

совский район д. Низино ул. Центральная, д. 1Е

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного фестиваля 

по поддержке волонтерства (добровольчества) 
«Время побеждать!»

2020г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и ус-

ловия проведения молодежного фестиваля по поддержке 
волонтерства (добровольчества)  «Время побеждать!» (да-
лее – Фестиваль), который проводится в рамках подпро-
граммы «Молодежь Ленинградской области» государст-
венной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области»;

1.2. Организаторами фестиваля являются Ленинград-
ское Региональное Отделение Всероссийского Общест-
венного Движения «Волонтёры Победы» совместно с 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр куль-
туры, спорта и молодежной политики МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области». 

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
2.1.1.   Привлечь молодежные клубы и объединения 

района, области  к обмену опытом;
2.1.2. Привлечь детей, подростков, молодежь, семьи с 

детьми к волонтерской деятельности;
2.1.3.  Развить культуру добровольчества (волонтер-

ства)  на территории МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

2.2. Задачи Фестиваля: 
2.2.1. Сплочение детско-юношеского коллектива на 

территории поселения, района, области;
2.2.2. Формирование у детей и молодежи позитивного 

отношения к активной общественной и социальной дея-
тельности;

2.2.3.   Воспитание у детей и молодежи чувства ответ-
ственности, патриотизма, уважения и гордости за свою 
страну;

2.2.4. Удовлетворение потребности детей, молодежи, 
семей с детьми в активном организованном досуге;

2.2.5. Увеличение числа детей, подростков и молодежи, 
ведущих здоровый образ жизни.

3. Место и время проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится 28 августа 2020 года в дерев-

не Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти. Время проведения Фестиваля 11.00 – 17.30. План-схе-
ма фестиваля в Приложении №2 к данному положению.

3.2.Фестиваль пройдёт по следующим направлениям: 
- Добровольческая (дискуссионная) площадка;
- Площадка конкурса «Граффити»;
- Площадка военно-спортивной игры «Отдельный ба-

тальон»;
- Площадка «Спорт и ЗОЖ»;

- Велоэкскурсия по фонтанному водоводу.

4. Организационные вопросы. 
Участники Фестиваля

4.1.Для участия в Фестивале приглашаются команды 
поселений МО Ломоносовский муниципальный район, 
команды муниципальных районов Ленинградской обла-
сти. В состав могут входить студенты, школьники и мо-
лодежь. Возраст участников от 14 до 35 лет. Состав ко-
манды  7 участников + 1 руководитель. 

4.2. Заявки на участие в Фестивале (Приложение №1) 
необходимо направить в МБУ «ЦКСМП МО Низинское 
сельское поселение» до 20 августа 2020 года по электрон-
ному адресу: sport_nizino@mail.ru, c пометкой «ВРЕМЯ 
ПОБЕЖДАТЬ». Контактное лицо: Андреева Ольга Нико-
лаевна тел.+7-981-719-93-67, Федорова Виктория Юрьев-
на тел. +7-921-329-11-14. 

Подача заявки организацией является подтверждени-
ем соглашения на использование персональных данных 
участников, руководителей, указанных в заявке.

4.3. При изменениях в составе команды, руководитель 
представляет актуальную заявку непосредственно 28 ав-
густа 2020 года во время регистрации команд.

4.4. Участники принимают на себя ответственность 
перед организаторами и другими участниками Фестива-
ля за соблюдение условий настоящего Положения и по-
рядка. 

4.5. Во время проведения Фестиваля ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.5.1. Употребление алкогольных напитков и наркоти-

ческих веществ, нахождение на территории проведения 
Фестиваля в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения. 

4.5.2. Курение в неустановленных для курения местах.

5. Программа фестиваля
5.1. Конкурсы фестиваля:
5.1.1. Конкурс «Визитная карточка»:
Представление команды в свободной форме. Продол-

жительность выступления не более 10-ти минут. Привет-
ствуется наличие у команды отличительных элементов 
одежды, оригинальной символики, наличие в выступле-
нии информации о команде и о поселении, районе.

5.1.2. Конкурс «Граффити» 
Участникам конкурса будут предоставлены стенды и 

все необходимые принадлежности для создания графи-
ческих изображений. С помощью специалиста-граффи-
тера нужно создать изображения в свободном стиле по 
одной из заданных тем: «Мы патриоты!», «75 лет Побе-
ды», «Год победителей в ЛО», «Наша страна», «Моя побе-
да», «Моя Родина».

При работе не допускается создание изображений с 
элементами насилия, расовой, национальной или рели-
гиозной нетерпимости, изображения обнажённой нату-
ры и другие произведения, нарушающие законодательст-
во Российской Федерации (Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»)

5.1.3.Конкурс «Воркаут»
Перед началом конкурса проводятся показательные 

выступления и мастер-класс. Далее участники приступа-
ют к выполнению упражнений конкурса. 

Оценка каждого участника будет происходить по не-
скольким критериям: по качеству исполнения, технике и  
количеству выполненных элементов.

Командный результат складывается из суммарного ре-
зультата всех участников. 

5.1.4. Конкурс «Спорт и ЗОЖ» сдача и прием норма-
тивов ГТО 

В конкурсе участники могут выполнить следующие 
испытания:

- Подтягивание из виса на высокой перекладине (муж-
чины);

- Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 
см (женщины);

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(мужчины, женщины);

- Рывок гири 16 кг (мужчины);
- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (мужчины, женщины);
-  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(мужчины, женщины);
- Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(мужчины, женщины)
Команда победитель определяется по 4-ём лучшим ре-

зультатам участников команды. 

Для официальной сдачи нормативов ГТО обязатель-
ным условием участия в испытаниях является регистра-
ция на сайте https://www.gto.ru/ с получением УИН номе-
ра и допуск врача.

5.1.5. Конкурс военно-спортивная игра «Отдельный 
батальон» 

Игра проводится по следующим станциям:
- Пункт первой помощи;
- Пункт связи;
- Танковый биатлон;
- Оружие Победы;
- Бронеавтомобиль;
- Поисковая станция.
Командный результат складывается из суммарного ре-

зультата всех участников. 
5.2. Добровольческая (дискуссионная) площадка- об-

щение молодежи с наставниками в сфере патриотическо-
го воспитания и гражданской ответственности.

5.3. Велоэкскурсия по фонтанному водоводу. Экскур-
сия проводится по графику. График будет сформирован 
в зависимости от количества участников, в день прове-
дения фестиваля.

6. Подведение итогов  Фестиваля

5.1.  Подведение итогов осуществляется судьями ка-
ждой тематической площадки;

5.2. Награждение проводится в торжественной об-
становке на церемонии закрытия Фестиваля. Команды 
поселений Ломоносовского муниципального района, ко-
манды муниципальных районов Ленинградской области, 
занявшие 1-3 места награждаются:

-  Конкурс «Визитная карточка» – за 1 место – кубок 
и диплом, 2,3 место – диплом соответствующей степени;

- Конкурс «Граффити» - за 1 место – кубок и диплом, 
2,3 место – диплом соответствующей степени;

-  Конкурс «Спорт и ЗОЖ» сдача и прием нормативов 
ГТО  - за 1 место – кубок и диплом, 2,3 место –  диплом 
соответствующей степени;

- Конкурс  «Воркаут» - за 1 место – кубок и диплом, 2,3 
место –  диплом соответствующей степени;

- Конкурс  военно-спортивная игра «Отдельный ба-
тальон» - за 1 место – кубок и диплом, 2,3 место – диплом 
соответствующей степени;

Также предусмотрено индивидуальное награждение в ка-
ждом конкурсе медалью «Лучшему участнику» 1, 2, 3 место. 

7. Финансовые условия
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

Фестиваля, финансируются за счет средств Ленинград-
ского Регионального Отделения Всероссийского Обще-
ственного Движения «Волонтёры Победы».

7.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту 
проведения Фестиваля и питание участников, осуществ-
ляется за счет командирующих организаций и самих 
участников Фестиваля.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

На участие в молодежном фестивале по поддержке 
волонтерства (добровольчества)  «Время побеждать!» 28 
августа 2020 года
________________________________________________

(направляющая  организация)
Руководитель  делегации ___________________________
             (ФИО)
Контактная информация ___________________________
                            (телефон, e-mail)

Состав участников:
№ 

п\п Ф.И.О. Дата рождения Район Поселение 
(Город)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявка является подтверждением соглашения на ис-
пользование персональных данных участников, руково-
дителей, указанных в заявке.

Руководитель, направляющей организации
______________/_______________/
           м.п.
Руководитель делегации 

______________/_____________/
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МУЛЬТИЦЕНТР ПОМОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ

С 10 августа в Ленинградском Мультицентре 
начался дополнительный набор молодых людей 
с инвалидностью на обучение в этом году.

Все желающие могут освоить новую про-
фессию по таким направлениям, как «опера-
тор стиральных машин», «кухонный рабочий», 
«пекарь», «швея», «уборщик служебных поме-
щений», «уборщик территорий», «рабочий по 
уходу за животными», «изготовитель художест-
венных изделий из лозы»: обучение продлится 
до 27 декабря.

Мультицентр, расположенный во Всеволож-
ском районе Ленинградской области, является 
уникальным образовательным учреждением, 
где  молодых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья учат самостоятельной жиз-
ни. Кроме того, у воспитанников есть возмож-
ность освоить востребованную у работодателей 
специальность.

На базе Мультицентра находятся все необходи-
мые ведомства: Фонд социального страхования, 
многофункциональный центр, Служба занято-
сти. В перспективе — создание представительства 
медико-социального бюро экспертизы.

Сегодня люди с инвалидностью могут по-
лучить профессию по 14 направлениям, среди 
которых: уборщик служебных помещений, опе-
ратор ЭВМ, обувщик, садовник, пекарь, изго-
товитель художественных изделий и бересты, 
керамики.

Мультицентр социальной и трудовой ин-
теграции находится во Всеволожске, на улице 
Шишканя, дом 4.

По всем интересующим вопросам можно 
обращаться по телефонам: 8(921) 377 47 47; 8 
(81370) 43 387; 8 (812) 643 16 31.

https://lenobl.ru/

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Согласно поручению президента, с 1 сентября 
все школы Ленинградской области обеспечат 75 
тысяч младшеклассников бесплатным горячим 
питанием, причём в нашем регионе оно будет 
двухразовым.

Объем субвенции из регионального бюджета 
в 2020 году на бесплатное питание обучающим-
ся составляет более 1 млрд рублей, в том числе 
на питание обучающихся 

с 1 по 4 класс — 307 млн рублей. Из федераль-
ного бюджета в 2020 году на эти цели заплани-
рованы субсидии в размере 190 млн рублей.

Кроме того, для повышения качества пита-
ния в школах Ленинградской области в 2021 
году будет укреплена материально-техническая 
база столовых и пищеблоков. На эти цели из ре-
гионального бюджета будет направлено 50 млн 
рублей. 

В Ленинградской области разработано типо-
вое меню для школ. Дважды в неделю предпола-
гается кормить школьников кашей, либо творо-
гом, а также блюдом из мяса, один раз в неделю 
будет подаваться блюдо из птицы, печени, рыбы 
и яиц. В новое сбалансированное меню также 
включены свежие овощи, фрукты и выпечка по-
ниженной калорийности. Кроме того, продол-
жится ежедневная выдача молочных, либо кис-
ломолочных продуктов. Варианты реализации 
меню могут быть различными. Так, например, 
блюдо из рубленого мяса может быть в виде кот-
лет, тефтелей или зраз; блюдо из печени: печень 
по-строгановски, оладьи из печени с морковью, 
либо запеканка картофельная с печенью.

В настоящее время меню находится на согла-
совании в Управлении Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области. Далее оно будет направ-
лено во все школы региона для постепенного 
создания всех необходимых условий, которые 
обеспечат новый рацион. 

Норма по предоставлению бесплатного горя-
чего питания обучающимся начальных классов 
уже внесена в «Социальный кодекс Ленинград-
ской области». Ранее отдельные категории уче-
ников всех возрастов обеспечивались двухразо-
вым горячим питанием, а ученики 1-4 классов 
каждый учебный день получали молоко. В 2019-
2020 получателями были более 34 тысяч детей. 

Эти меры будут сохранены. Таким образом, 
ученики начальной школы будут не только бес-
платно получать горячее двухразовое питание, 
но и молоко.

https://lenobl.ru/

«НАЙТИ СОЛДАТА»: 
ОНЛАЙН СЕРВИС 
ВОЗВРАЩАЕТ 

ИМЕНА И СУДЬБЫ

чественной. Желающие также могут обратиться 
на «горячую линию» 8-800-300-68-97 и оставить 
заявку по телефону.

Онлайн-сервис «Найти солдата» работает в 
рамках народного проекта «Установление су-
деб погибших и пропавших без вести защит-
ников Отечества». Поисками пропавших сол-
дат занимаются участники  Фонда «Народный 
проект» совместно с ведущими архивами стра-
ны. В настоящее время не установлены судь-
бы более 4,7 миллионов защитников Родины, 
пропавших без вести во время Великой Отече-
ственной войны.

https://lenobl.ru/

Молодые ленинградские специалисты могут 
стать участниками Всероссийского проекта 
«РгоКадры» и пройти стажировку в федераль-
ных министерствах и ведомствах.

Заявку на участие необходимо подать до 31 
октября на официальном сайте прокадрыамп.
рф, а также разместить на своей странице в со-
циальных сетях пост с рассказом о цели своего 
участия в проекте и хештегом #ЯидувРгоКадры.
Отборочный этап, который пройдет с 1 по 
30 ноября, включает в себя тестирование 
и онлайн-интервью. С 1 по 27 декабря для 
участников будут организованы обучающие 
вебинары и мастер-классы по основам госу-
дарственной гражданской службы и навыкам 
эффективной коммуникации. С 11 по 31 янва-
ря 2021 года пройдут итоговые собеседования.
Стажировка в федеральных органах исполни-
тельной власти для тех, кто успешно выдержит 
испытания, начнется 15 февраля и продлится 
до 31 марта 2021 года.

https://lenobl.ru/

Ленинградцам стал доступен онлайн-сервис 
«Найти солдата» по поиску пропавших в годы 
Великой Отечественной войны.

На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ можно 
подать бесплатное заявление на установление 
судьбы родственника - участника Великой Оте-


