
Началась избирательная кампания 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого со-
зыва и выборам депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области.

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы России назначены Указом 
Президента Российской Федерации 
от 17 июня 2021 года №367. Выборы 
пройдут в единый день голосования 
19 сентября 2021 года. Указ опублико-
ван 17 июня на официальном интернет 
портале правовой информации https://
clck.ru/VdUkj

Выборы депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации пройдут 
по мажоритарно-пропорциональной 
избирательной системе, при которой 
225 депутатов избираются по одноман-
датным избирательным округам, 225 
депутатов – по федеральному избира-
тельному округу (пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки кандидатов).

В соответствии с Федеральным за-
коном от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ 
«Об утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» Ленинград-
ская область разделена на 3 одноман-
датных избирательных округа: Все-
воложский одномандатный избира-
тельный округ № 111, Кингисеппский 
одномандатный избирательный округ 
№ 112, Волховский одномандатный из-
бирательный округ № 113.

Полномочия трех окружных изби-
рательных комиссий на выборах депу-
татов Государственной Думы по реше-
нию Центризбиркома России возложе-
ны на Леноблизбирком.

Период, включающий в себя само-
выдвижение кандидатов, выдвижение 
политической партией федерального 
списка кандидатов, кандидатов по од-
номандатным избирательным округам 
составляет 25 дней после дня офици-
ального опубликования решения о на-
значении выборов, то есть до 12 июля 
2021 года.

***
Законодательным собранием Ле-

нинградской области на заседании 18 
июня назначены выборы депутатов 
Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 
2021 года. Решение о назначении вы-
боров должно быть опубликовано не 
позднее чем через пять дней со дня 
принятия решения.

Выборы депутатов Законодательно-
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го собрания Ленинградской области 
проводятся по пропорционально-ма-
жоритарной избирательной системе: 
25 депутатов избираются по общео-
бластному избирательному округу, 25 
– по одномандатным избирательным 
округам.

Граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным избиратель-
ным правом, на выборах депутатов 
ЗАКС могут быть выдвинуты канди-
датами в депутаты непосредственно 
либо в составе общеобластных пар-
тийных списков от политических пар-
тий. Непосредственное выдвижение 
кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения или выдвиже-
ния кандидата политической партией 
(ее региональным отделением).

Период, включающий в себя само-
выдвижение кандидатов, выдвижение 
политической партией общеобласт-
ного списка кандидатов, кандидатов 
по одномандатным избирательным 
округам, а также сбор подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кан-
дидатов составляет 35 дней после дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов.

Организующей выборы депутатов 
областного парламента комиссией 
является Избирательные комиссии 
Ленинградской области. Полномочия 
25-ти окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области возлагаются на территориаль-
ные избирательные комиссии муници-
пальных районов (городского округа).

Информация о подготовке к выбо-
рам оперативно размещается в груп-
пах Леноблизбиркома в социальных 
сетях, а также в специальном разделе 
сайта Комиссии, посвященном едино-
му дню голосования 19 сентября 2021 
года  http://www.leningrad-reg.izbirkom.
ru/edg-19-09-2021/.

https://lenobl.ru/

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МЕНЯЕТ «КОВИДНЫЕ» 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Изменения в постановление, ре-

гламентирующее антиковидные ме-
ры, подписал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. 
Документ вступил в силу с 11 июня 
2021 года.

Действующие ограничения по чи-
сленности обслуживаемых посети-
телей ресторанов, кафе, столовых и 
других предприятий общественного 
питания, снимаются, если у работ-
ников таких организаций есть серти-
фикаты о прохождении вакцинации 
от COVID-19. Аналогичное решение 
принято в отношении парикмахер-

ских, салонов красоты и косметиче-
ских салонов. 

В случае обострения эпидситуации 
с 1 сентября предприятиям общепи-
та, салонам красоты, косметическим 
салонам, детским развлекательным 
центрам, детских игровым комнатам, 
организациям дополнительного об-
разования, спортивным клубам будет 
запрещено продолжать работу, если у 
них будет вакцинировано менее 80% 
сотрудников, а деятельность киноте-
атров, театров, концертных организа-
ций, домов культуры будет разрешена 
при заполняемости не более 25%. 

Для предприятий общественного 
питания в «красной зоне» введено ог-
раничение по заполняемости – разре-
шено использование до 50% посадоч-
ных мест. Расстояние между столами в 
1,5 метра, обработка посуды в посудо-
моечных машинах при температуре 95 
градусов или использование однора-
зовой посуды – остается обязательны-
ми условиями. 

Для массовых мероприятий, в том 
числе организованных муниципаль-
ными и региональными органами 
власти, вводятся ограничения по их 
проведению в помещениях. Так, в 
«красной» зоне помимо уже сущест-
вующих ограничений в мероприяти-
ях, проводимых в помещениях, могут 
участвовать не более 30 человек, в 
«желтой» зоне – не более 50 человек. 

В районах «красной» и «желтой» зон 
регистрация браков в отделах ЗАГС 
разрешается при применении средств 
индивидуальной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) и с участием 
не более 15 человек, не включая ново-
брачных и сотрудников органа ЗАГС. 

Сегодня распределение районов 
Ленинградской области по зонам вы-
глядит следующим образом:

• в «красной» зоне – Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Лодейно-
польский, Приозерский,   Сланцев-
ский, Тихвинский районы и Сосновый 
Бор;

• в «желтой» зоне – Бокситогорский, 
Волосовский, Кировский, Лужский,   
Подпорожский и Тосненский районы;

• в «зеленой» зоне – Волховский, 
Кингисеппский, Киришский, Ломоно-
совский районы.

https://lenobl.ru/

УЗНАТЬ О ВЫПЛАТАХ 
ПОМОЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ 

КАЛЬКУЛЯТОР»
Областной Центр социальной за-

щиты населения обновил сайт, запу-
стив на нем новый сервис – кальку-
лятор соцуслуг.

Страница  поменяла не только ди-
зайн, но и значительно увеличила 

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ
 К ВЫБОРАМ

функционал. Одно из важных новов-
ведений – это «социальный кальку-
лятор» для семей с детьми. С его по-
мощью можно узнать, какие пособия 
и меры поддержки могут получить 
жители региона. Пользователям пред-
лагается ответить на вопросы, а в фи-
нале будет предоставлен список поло-
женных мер поддержки, и даже размер 
выплат.

«Социальная сфера региона стре-
мительно меняется, внедряя совре-
менные технологии. Сначала комитет 
по социальной защите реализовал 
чат-бот по выплате на детей от 3 до 7 
лет, теперь создан новый уникальный 
сервис – социальный калькулятор для 
семей с детьми. Мы надеемся, что он 
будет востребован у наших жителей, 
так как в автоматическом режиме 
поможет найти ответы на самые рас-
пространенные вопросы», - проком-
ментировал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов.

На главную страницу обновленного 
сайта также были добавлены разделы 
«Студенты», «Многодетные семьи», 
«Семьи с детьми-инвалидами», «Труд-
ная жизненная ситуация» для более 
быстрой навигации в разделах сайта. 

https://lenobl.ru/

Совет депутатов, администрация 
и ветеранские организации МО 
Колтушское СП поздравляют:

с 95-летием
Воронцову Нину Ивановну 

 с 85-летием
 Ванюгину Валентину Игнатьевну

Лавриненко Римму Федоровну
Татти Екатерину Андреевну

Федорову Людмилу Дмитриевну
Филиппову Анну Степановну

с 80-летием
 Медведеву Нелли Степановну
Никитинского Константина 

Степановича

с 75-летием
Филиппову Надежду Егоровну

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!



доказательства законности последующего распро-
странения или иной обработки таких персональных 
данных лежит на каждом лице, осуществившем их 
распространение или иную обработку.

В случае, если из предоставленного субъектом 
персональных данных согласия на обработку пер-
сональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, не следует, 
что субъект персональных данных согласился с рас-
пространением персональных данных, такие персо-
нальные данные обрабатываются администрацией 
без права распространения.

В случае, если из предоставленного субъектом 
персональных данных согласия на обработку пер-
сональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, не следует, 
что субъект персональных данных не установил 
запреты и условия на обработку персональных 
данных, предусмотренные частью 9 статьи 10.1 
Федерального закона № 152-ФЗ, или если в предо-
ставленном субъектом персональных данных таком 
согласии не указаны категории и перечень персо-
нальных данных, для обработки которых субъект 
персональных данных устанавливает условия и 
запреты в соответствии с частью 9 статьи 10.1 Фе-
дерального закона № 152-ФЗ, такие персональные 
данные обрабатываются администрацией без пере-
дачи (распространения, предоставления, доступа) и 
возможности осуществления иных действий с пер-
сональными данными неограниченному кругу лиц.

Молчание или бездействие субъекта персональ-
ных данных ни при каких обстоятельствах не может 
считаться согласием на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения.

В согласии на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, субъект персональных данных 
вправе установить запреты на передачу (кроме пре-
доставления доступа) этих персональных данных 
администрацией неограниченному кругу лиц, а 
также запреты на обработку или условия обработ-
ки (кроме получения доступа) этих персональных 
данных неограниченным кругом лиц. Отказ адми-
нистрации  в установлении субъектом персональ-
ных данных запретов и условий, предусмотренных 
статьей 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ, не до-
пускается.

Администрация обязана в срок не позднее трех 
рабочих дней с момента получения соответству-
ющего согласия субъекта персональных данных 
опубликовать информацию об условиях обработки 
и о наличии запретов и условий на обработку не-
ограниченным кругом лиц персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения.

Установленные субъектом персональных данных 
запреты на передачу (кроме предоставления досту-
па), а также на обработку или условия обработки 
(кроме получения доступа) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, не распространяются на случаи 
обработки персональных данных в государствен-
ных, общественных и иных публичных интересах, 
определенных законодательством Российской Фе-
дерации.

Передача (распространение, предоставление, до-
ступ) персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, 
должна быть прекращена в любое время по тре-
бованию субъекта персональных данных. Данное 
требование должно включать в себя фамилию, имя, 
отчество (при наличии), контактную информацию 
(номер телефона, адрес электронной почты или по-
чтовый адрес) субъекта персональных данных, а 
также перечень персональных данных, обработка 
которых подлежит прекращению. Действие согла-
сия субъекта персональных данных на обработку 
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персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, пре-
кращается с момента поступления администрации 
требования.

Субъект персональных данных вправе обратить-
ся с требованием прекратить передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ) своих персональных 
данных, ранее разрешенных субъектом персональ-
ных данных для распространения, к любому лицу, 
обрабатывающему его персональные данные, в слу-
чае несоблюдения положений настоящей статьи 
или обратиться с таким требованием в суд. Данное 
лицо обязано прекратить передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ) персональных данных 
в течение трех рабочих дней с момента получения 
требования субъекта персональных данных или в 
срок, указанный во вступившем в законную силу 
решении суда, а если такой срок в решении суда не 
указан, то в течение трех рабочих дней с момента 
вступления решения суда в законную силу.

Требования настоящего пункта не применяются 
в случае обработки персональных данных в целях 
выполнения возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации на органы местного самоуправ-
ления функций, полномочий и обязанностей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                         А.Ю.Зыбин      

«ДОГАЗИФИКАЦИЯ» 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1 июня Государственная Дума РФ приняла в 
третьем, окончательном чтении законопроект с 
поправками «Единой России» о бесплатном для 
граждан подведении газа к их земельным участ-
кам в газифицированных населенных пунктах.

Бесплатное подключение к газу должно быть за-
вершено до 2023 года на территориях, где это тех-
нически возможно. Выполнять его будет единый 
оператор газификации по принципу «одного окна», 
чтобы освободить граждан от необходимости «бе-
гать по инстанциям». Это вдвое сократит сроки 
подключения к газу.

Процесс подключения должен стать максимально 
удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы 
исключить любую возможность для злоупотребле-
ний. В частности, будет разработан прозрачный ми-
нимальный набор услуг для установки оборудова-
ния на участке и в доме.

«Как следует из статистики обращений граждан 
в адрес комитета по ТЭК Ленинградской области, 
за последние несколько недель самой актуальной 
темой стала тема газификации многоквартирных 
домов, частного сектора и садовых товариществ. На 
эту категорию вопросов приходится 60% от общего 
количества поступивших обращений. На 07 июня 
2021 года продолжает действовать прежнее законо-
дательство, регулирующее процессы газификации 
населения, но граждане должны понимать, что ра-
бота над уточнением формулировок в документах, 
по определению источников финансирования,   по 
внесению изменений в нормативные акты, ведется 
ежедневно», — подчеркнул председатель комитета 
по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев.  

Где узнать, будет ли газифицирован ваш насе-
ленный пункт?

Планы газификации есть в местной администра-
ции. Необходимо обратиться туда. Также информа-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
11.06.2021№ 376                                   д. Колтуши

О внесении изменений в постановление от 
16.09.2015 № 674 «О мерах по обеспечению без-
опасности персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О пер-
сональных данных»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области  от 16.09.2015 № 674 «О 
мерах по обеспечению безопасности персональных 
данных» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.6.4 пункта 4.6 Правил обработки 
персональных данных, осуществляемых в админи-
страции муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Правила) 
(Приложение № 1 к решению), изложить в следую-
щей редакции:

«4.6.4. Сроки хранения персональных данных 
определяются в соответствии с Приказом Росар-
хива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Переч-
ня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государст-
венных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков их хранения», 
сроком исковой давности, требованиями действую-
щих нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и локальных документов органов местного 
самоуправления поселения.»;

1.2. Дополнить пункт 4.7 Правил подпунктом 
4.7.8 следующего содержания:

«4.7.8. Согласие на обработку персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных дан-
ных для распространения, оформляется отдельно 
от иных согласий субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных. 

Требования к содержанию согласия на обработ-
ку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распрогстранения, уста-
навливаются уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных.

Администрация поселения обязана обеспечить 
субъекту персональных данных возможность опре-
делить перечень персональных данных по каждой 
категории персональных данных, указанной в со-
гласии на обработку персональных данных, разре-
шенных субъектом персональных данных для рас-
пространения.

 В случае раскрытия персональных данных не-
определенному кругу лиц самим субъектом пер-
сональных данных без предоставления админис-
трации согласия, предусмотренного статьей 10.1 
Федерального закона № 152-ФЗ, обязанность предо-
ставить доказательства законности последующего 
распространения или иной обработки таких пер-
сональных данных лежит на каждом лице, осуще-
ствившем их распространение или иную обработку.

В случае, если персональные данные оказались 
раскрытыми неопределенному кругу лиц вследствие 
правонарушения, преступления или обстоятельств 
непреодолимой силы, обязанность предоставить 



цию можно получить самостоятельно, обратившись 
к карте газификации Ленинградской области https://
gazprommap.ru/lenobl

Как подключить газ?
Порядок подачи разными категориями заяви-

телей заявок на технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям, предусматривающий процедуру 
и условия бесплатного подключения, Правительст-
вом Российской Федерации еще не утвержден.

В настоящее время подключение объектов к 
сети газораспределения осуществляется на осно-
вании договора о подключении, согласно которо-
му газораспределительная организация обязуется 
осуществить подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения с учетом 
обеспечения максимальной нагрузки (часового 
расхода газа), указанной в технических условиях, а 
заявитель обязуется оплатить услуги по подключе-
нию. Для заключения договора о подключении Вам 
необходимо обратиться в адрес АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область».

Есть ли льготы и на кого они распространяются?
В целях снижения стоимости мероприятий по 

подключению в границах земельного участка, гра-
ждане, зарегистрированные по месту жительства, 
в газифицируемом домовладении в Ленинградской 
области,   могут воспользоваться Порядком предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ленин-
градской области юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение части затрат в связи с выполнением 
работ по подключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домовладений к се-
тям газораспределения, утвержденным Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 
30.08.2013 N 282  (далее — Порядок).

В рамках порядка при подключении внутридо-
мового газового оборудования индивидуально-
го домовладения, в котором не менее одного года 
зарегистрированы по месту жительства граждане 
Российской Федерации (гражданин Российской 
Федерации), состоящие (состоящий) в родствен-
ных отношениях с собственником домовладения 
(супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабуш-
ка, внуки), и (или) сам собственник домовладения, 
стоимость подключения может быть снижена на 
300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 165 тысяч рублей — льготным катего-
риям граждан и 145 тысяч рублей — остальным 
собственникам частных домов. К льготным кате-
гориям граждан отнесены пенсионеры, родители 
(усыновители), воспитывающие трех и более детей, 
а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, 
Герои России, полные кавалеры ордена Славы, ин-
валиды, ветераны Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним лица, указанные в ст. 2 Фе-
дерального закона N 5-ФЗ от 12 января 1995 года 
«О ветеранах», а также боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В рамках порядка гражданину — собственнику 
индивидуального домовладения необходимо за-
ключить с организацией договор на выполнение 
работ по подключению, в котором указывается 
предварительная стоимость работ, доля граждани-
на и доля бюджета Ленинградской области. Непо-
средственного исполнителя работ по строительст-
ву газопровода собственник домовладения может 
выбрать самостоятельно, в том числе и исходя из 
минимальной стоимости работ. Это может быть 
любая организация, имеющая допуск к строитель-
ству газовых сетей и заключившая соглашение с 
комитетом по топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области в рамках вышеназ-
ванного порядка.

Больше информации по теме газифи-
кации можно найти на сайтах:  https://
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m r g . g a z p r o m . r u / a b o u t / g a s i f i c a t i o n /
questions/?mode=preview – «Газпром межрегионгаз»
https://gazprom-lenobl.ru/info/vopros/   –    «Газпром 
газораспределение Ленинградская область».

https://lenobl.ru/

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ АКТИВНЫХ 
И ИНИЦИАТИВНЫХ

Муниципальный этап конкурса «Губернатор-
ский кадровый резерв» на включение в кадровый 
резерв органов исполнительной власти региона и 
аппаратов мировых судей стартует в Ленинград-
ской области 7 июня.

«Мы ждем   сильных, активных, инициативных 
претендентов, «с искринкой в глазах», для того, что-
бы в Правительстве Ленинградской области и под-
ведомственных учреждениях появились люди с но-
выми идеями, которые будут предлагать варианты 
решения вопросов, люди с нестандартным подхо-
дом»,  - отметила председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской обла-
сти Лира Бурак. 

«Победители смогут претендовать на разные ру-
ководящие должности - от начальника сектора до 
заместителя председателя комитета», - добавила 
она.  

Желающим стать чиновниками предстоят три 
этапа конкурсного отбора, которые пройдут на 
уровне районов и городского округа. Первый этап 
включает в себя тестирование на знание русского 
языка, Конституции Российской Федерации, за-
конодательства   о государственной гражданской 
службе и местном самоуправлении, Устава Ленин-
градской области, антикоррупционного законода-
тельства. На втором этапе участников ждет психо-
логическое тестирование. Завершит муниципаль-
ный отбор индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 лет и соответ-
ствующие квалификационным требованиям. Доку-
менты можно будет подать до 28 июня. В этом году 
в конкурсе 5 номинаций: «Современное образова-
ние», «Социальная реформа», «Комфортная город-
ская среда, благоустройство», «экология, обращение 
с отходами», «Экономика, финансы». 

Подробная информация о конкурсе опублико-
вана на сайте Управления государственной служ-
бы и кадров Ленинградской области в разделе «Ва-
кансии».

https://lenobl.ru/

В ЛЕСАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ

Губернатор региона Александр Дрозденко под-
писал постановление о вводе особого противопо-
жарного режима на территории Ленинградской 
области.

В связи с этим вводится ряд организационных и 
ограничительных мер, в том числе запрет на посе-
щения гражданами лесов и въезда в леса автотран-
спорта, кроме случаев производственной необходи-
мости.

Документом  запрещается разводить костры, го-
товить блюда на открытом огне, сжигать мусор, тра-
ву на территории лесного фонда и прилегающих к 
лесу территориях населенных пунктов.

Муниципальным образованиям рекомендовано 
организовать дежурство добровольных пожарных, 
организовать патрулирование территорий органи-
заций отдыха детей, территорий садоводств, под-
готовить технику для использования при тушении 

пожаров.
В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды или при получении штормового предупре-
ждения в сельских населенных пунктах, дачных по-
селках, на предприятиях и садовых участках должна 
быть осуществлена временная приостановка прове-
дения пожароопасных работ на определенных тер-
риториях. Также должна быть приостановлена топ-
ка печей, кухонных очагов и котельных установок, 
работающих на твердом топливе.

Лица, нарушающие условия особого режима бу-
дут привлекаться к административной ответствен-
ности. 

Особый противопожарный режим на террито-
рии Ленинградской области устанавливается с даты 
опубликования документа и до принятия постанов-
ления об его отмене.

В случае обнаружения лесного пожара необхо-
димо сообщить по номеру единого регионального 
пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ле-
нобллес»: 90-89-111, либо по номеру телефона фе-
деральной лесной охраны: 8-800-100-94-00.

https://lenobl.ru/

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Ленинградцев приглашают на конкурс по со-
зданию автомобильных маршрутов «Россия 
здесь». Он определит лучшие туристические авто-
маршруты страны.

Для участия в I Всероссийском конкурсе по со-
зданию межрегиональных и региональных авто-
мотомаршрутов необходимо направить до 31 июля 
заявку на электронный адрес: russiaishere@yandex.
ru, приложив маршрут, оформленный в виде пре-
зентации.

Маршруты будут оцениваться по 6 номинаци-
ям: культурно-познавательный, событийный, меж-
региональный, «народный»,   маршрут выходного 
дня и этномаршрут. Обязательное условие - пути 
следования туристов должны включать посещение 
исторических мест и культурных объектов региона. 
Подробная информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте проекта http://россияздесь.рф/. 

Всероссийский конкурс по созданию межрегио-
нальных и региональных автомотомаршрутов «Рос-
сия здесь» - проект Общероссийского народного 
фронта (ОНФ).

https://lenobl.ru/

НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ –
 ЛЕТНИЙ КЕШБЭК

С 16 июня ленинградцы могут вновь использо-
вать туристический кешбэк — в России стартует 
четвертый этап программы по возмещению части 
затрат на отдых внутри страны.

Очередной этап туристического кешбэка пройдёт 
с 16 июня по 31 июля — в это время можно будет 
приобрести туры с 1 октября до середины декабря.

Выбрать путешествие можно на национальном 
туристском портале мирпутешествий.рф.

Программа туристического кешбэка позволяет 
вернуть до 20% от стоимости поездки по России 
на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. 
Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч 
рублей. 

В 2020 году в Ленинградской области самыми по-
сещаемыми стали Приозерский, Всеволожский и 
Выборгский районы, знаменитыми достопримеча-
тельностями которых являются крепость Копорье, 
Дорога жизни, Выборгский замок, парк «Монрепо» 
и многие другие. 

https://lenobl.ru/
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Инструкция
по сбору валежника  для собственных нужд 

граждан на территории Всеволожского района 
Ленинградской области

В соответствии со ст.32  Лесного кодекса РФ  к не-
древесным лесным ресурсам относятся : валежник,  
пни, береста, кора деревьев и кустарников ,хворост, 
еловая, сосновая  лапы , ели или деревья других 
хвойных пород для новогодних  праздников ,мох, 
лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы.

 Согласно ст.33 Лесного кодекса РФ   заготовка 
и сбор  недревесных  лесных ресурсов гражданами  
для собственных нужд осуществляется в соответст-
вии со ст.11 ЛК РФ., т.е. свободно и бесплатно.   Со-
гласно областного закона Ленинградской области № 
160-0З от 13.11.2007г.,  (в редакции закона  Ленин-
градской области №  89-оз от 31.07.2018г.)  валежник 
- это  упавшие на землю  в результате естественных 
биологических процессов или под воздействием не-
благоприятных факторов окружающей  среды ство-
лы деревьев или их части, утратившие технические 
качества.  Проще говоря, валежник  – мертвые 
стволы деревьев или их части, лежащие на земле. 
Порядок заготовки валежника определен в законе 
Ленинградской области № 84-ОЗ от 18.11.2019г.  

При заготовке валежника не допускается  сбор 
порубочных остатков в местах проведения лесосеч-
ных работ.  Не допускается рубка сухостойных де-
ревьев.   Нельзя  заготавливать свежий ветровал 
и бурелом  (с зеленой хвоёй или  листвой), который 
валежником не является. Заготовка  валежника  до-
пускается в течение всего года с использованием  
ручных  инструментов, бензопил, аккумуляторных  
цепных пил. Для вывоза валежника из леса могут 
использоваться тачки, тележки, иные устройства, а 
также  транспортные средства. Запрещается  движе-
ние  транспортных средств  вне существующих лес-
ных  дорог.    

При заготовке валежника  граждане  обязаны  
соблюдать « Правила пожарной безопасности в 
лесах», «Правила санитарной безопасности в ле-
сах», а также  провести очистку мест заготовки от  
порубочных остатков и мусора. Информация о ме-

стах возможного сбора валежника размещена  на 
стенде  Всеволожского лесничества, в администра-
циях муниципальных образований Всеволожского 
района.

Директор Всеволожского лесничества- филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес»

Заслуженный лесовод Российской Федерации
Петров Анатолий Федорович

Информация о местах возможного сбора 
валежника в 50-ти метровой зоне вдоль 

автомобильных дорог общего пользования.

Всеволожское лесничество

Участко-
вое лес-

ничество К
ва

рт
ал

Выдел

Ориен-
тиро-

вочная 
пло-

щадь, га

Автомо-
бильная 
дорога

1 Орехов-
ское 65

21 4,7
А12125 0,2

27 0,1

2 Верхо-
линское 168 51 4,7 Ж/Д

3 Лембо-
ловское 77 19 1,0 А121

4 Гарболов-
ское 238

26 1,0
Без назва-

ния
(Доро-
га от д. 

Матокса 
до СНТ 

Спуткик)

3, 6, 11 1,0

5 Ройкин-
ское 50 8 1,0 А121

6 Агалатов-
ское

34 8, 11 0,26 А121

40 1, 3, 13 1,5
А121

(Съезд к 
д.Рохма)

52 3, 6 0,5 Без назва-
ния

(Дорога к 
д.Рохма)

53 2, 4, 8 1,3

7 Медноза-
водское 88 82, 90 0,35 41К-73

8 Осиноро-
щинское

72 6, 7, 8 1,0 Без назва-
ния

(Съезд с 
41К-74)

80 1, 5, 10 2,5
87 5, 9 2,0
92 7 0,5

9 Кавголов-
ское

120 24, 26 0,7
Без назва-

ния
(дорога на 
д.Сярьги, 

съезд с 
41К-066 к 
ул.  Боро-

вая)

121

2, 3, 4, 
12, 16, 
18, 20, 

21

4,0

10 Ваганов-
ское

8 24, 29 2,0 А12012 4

11 Всево-
ложское - - - -

12 Морозов-
ское 109 14 1,0 А181

13 Черноре-
ченское 250 39, 43 3,0

41К-067
(д.Мягло-

во - пгт 
Невская 
Дубров-

ка)

14 Невское

78

4, 6, 7, 
10, 12, 
13, 14, 

15

2,0

41К-307

90
1, 2, 3, 4, 

13, 14, 
20, 21

2,0

15
Всево-
ложское 
сх

46 4, 5 2,0 А-118

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2438»

г. Санкт-Петербург, переулок 2-й Верхний, д.2

Ведётся oтбop кандидатов на военную cлужбу по 
контракту. 

Срок отбора и изучения кандидата - 6 - 10 меся-
цев.

За период отбора в отношении кандидата про-
водятся следующие мероприятия: собеседование, 
предоставление кандидатом документов необходи-
мых для формирования личного дела и проведения 
проверки, военно-врачебная комиссия, психологи-
ческий отбор с использованием полиграфа.

При зачислении на военную службу присваивает-
ся воинское звание - прапорщик.

Направление деятельности – материально-техни-
ческое обеспечение органов беопасности РФ.

График работы – 5/2 или сменный в подразделе-
нии охраны.

Денежное довольствие (заработная плата): от 
35 000 рублей до 55 000 рублей (в зависимости от 
должности, классной квалификации и выслуги лет).

Требования к кандидатам:
- пол - мужчины в возрасте до 35 лет;
- гражданство: Российская Федерация;
- категория годности к военной службе: «А»;
- отсутствие опыта употребления наркотических 

веществ;
- отсутствие у кандидата и его супруги (супруга) 

близких родственников проживающих за предела-
ми Российской Федерации;

- отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников.

Льготы и гарантии:
- обучение по направлению деятельности;
- вещевое и материальное обеспечение;
- компенсация за наём жилья 15000 рублей, либо 

предоставление служебного жилья;
- обязательное медицинское страхование жизни 

и здоровья;
- медицинское обслуживание за счёт государства;
- оплачиваемый отдых в санаториях органов без-

опасности;
- ежегодная материальная помощь размере окла-

да по воинской должности и званию;
- реализация накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих - прио-
бретение жилья за счёт государства (через 5 лет);

- оплачиваемый отпуск не менее 30 суток (+ 5 
дней через каждые 5 лет).

Основные ограничения связанны с:
- распространением информации о принадлеж-

ности к органам безопасности;
- ограничением выезда за пределы России в тече-

нии срока службы и после увольнения на 5 лет (в 
связи с допуском к государственной тайне);

- ограничением возможности выезда за пределы 
гарнизона.

Более подробная информация по телефону 8(905) 
2674728 - Олег Иванович. 


