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МО Колтушское СП

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
 В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ:
17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
С 08-00 ЧАС. ДО 20-00 ЧАСОВ.

Избирательный участок № 228  
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирпо-

лье, Колбино, Коркино, Лиголамби, Хязельки; по-
селка Воейково.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Воейково, МБУ «Воейковский Дом Культуры, теле-
фон 8-813-70-75-296

Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, 

Куйворы, Старая Пустошь, Озерки-1, Орово, Ток-
кари; д.Старая, ул. Генерала Чоглокова (полностью), 

ул. Иоанна Кронштадтского (полностью)
Помещение для голосования: с.Павлово, 

ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя общео-
бразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»), телефон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 230  
В границах деревень: Части деревни Старая (кроме 

улицы Верхняя, ул. Генерала Чоглокова (полностью), 
Иоанна Кронштадтского(полностью)). 

Помещение для голосования: с.Павлово, 
ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя общео-
бразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»), телефон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, 

домов: №№ 1- 9, 11, 28.
Помещение для голосования: д. Старая, 

ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированно-
го типа № 62», телефон 8-813-70-72-494

Избирательный участок № 232  
В границах и части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№10, 16 - 22.
Помещение для голосования: д.Старая, 

ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированно-
го типа № 62», телефон 8-813-70-72-494

Избирательный участок № 233  
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.

Помещение для голосования: д.Старая, 
ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированно-
го типа № 62», телефон 8-813-70-72-494

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, 

Тавры, местечка Карьер-Мяглово, поселка при же-
лезнодорожной станции Манушкино, 16 км, 24 км и 
части деревни Разметелево (кроме домов без наиме-
нования улицы с №№ 1 – 11), в/ч 28314.

Помещение для голосования: дер.Разметелево, МОУ 
«Разметелевская СОШ», телефон 8-813-70-74-340

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без 

наименования улицы с № 1 по № 11.
Помещение для голосования: дер.Разметелево, дом 

4, (бывшая администрация), телефон 8-813-70-74-134
Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Но-

вая Пустошь, Озерки,  Хапо-Ое.
Помещение для голосования: дер.Хапо-Ое, д.3а, по-

мещение детского сада (МОУ «Разметелевская СОШ» 
дошкольное отделение), телефон 8-813-70-74-351 

Избирательный участок №_966
с. Павлово (полностью), д. Колтуши (полностью).
    Помещение для голосования: с.Павлово, ул.Быкова, 
д.4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразова-
тельная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»), телефон 8-813-70-72-140

ЛЕНИНГРАДЦЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ 
УДОБНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

С 8 сентября начали работу 1004 участковых из-
бирательных комиссий Ленинградской области. 
Жители региона смогут подать заявление на голосо-
вание по месту нахождения в любой из них.

Заявление о желании проголосовать не по ме-
сту регистрации может быть подано гражданином 
в любой участковой комиссии Ленинградской об-
ласти с 8 по 13 сентября. Прием таких заявлений в 
избирательных комиссиях Ленинградской области 
будет осуществляться по следующему графику: с 
понедельника по пятницу - с 14 до 18 часов, в суббо-
ту и воскресенье – с 10 до 14 часов.

Избирательная комиссия Ленинградской обла-
сти напоминает, что такие заявления до 13 сентября 
также принимаются в многофункциональных цент-
рах региона, в пунктах приема заявлений террито-
риальных избирательных комиссий муниципаль-
ных районов, городского округа, а также на сайте 
«Госуслуги».

При подаче заявления необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Российской Федерации, 
а также рекомендуется заранее выбрать избира-
тельный участок по месту нахождения, на котором 
гражданин планирует голосовать – это можно сде-
лать с помощью интерактивной карты избиратель-
ных комиссий России «ТИК и УИК на карте Рос-
сии» https://map.rostelecom-cc.ru/.

Более подробная информация о голосовании по 
месту нахождения доступна  на сайте Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДЦЫ СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ

Жители Ленинградской области, которые не смо-
гут по уважительной причине прийти на избира-
тельные участки, могут проголосовать на дому. Для 

этого необходимо заранее обратиться в участковую 
избирательную комиссию или подать заявление с 
помощью портала «Госуслуги».

Заявление можно подать с 9 сентября и не позд-
нее 14 часов 19 сентября. В соответствии с зако-
нодательством заявление (устное обращение), по-
ступившее позднее 14 часов в день голосования 19 
сентября, не подлежит удовлетворению. При этом в 
заявлении (устном обращении) должна быть указа-
на причина, по которой избиратель не сможет при-
быть в помещение для голосования, а также содер-
жаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес 
его места жительства.

К числу уважительных причин в том числе отно-
сятся:   состояние здоровья, инвалидность, необхо-
димость ухода за нуждающимися лицами.

«При этом участковая избирательная комиссия 
вправе признать неуважительной причину, по кото-
рой избиратель не сможет самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, и на этом основании 
отказать избирателю в проведении голосования вне 
помещения для голосования. В случае отказа в про-
ведении такого голосования участковая комиссия 
немедленно извещает об этом избирателя», отмеча-
ют в Леноблизбиркоме.

При организации голосования на дому избира-
тели получат от членов избирательной комиссии 
индивидуальный набор для голосования, в котором 
будут находиться средства индивидуальной защи-
ты (маска, перчатки, антисептики), индивидуальная 
ручка, бюллетени, бланк заявления, содержащий 
данные об избирателе, подавшем обращение о воз-
можности проголосовать на дому. 

Передача индивидуального набора будет осу-
ществляться бесконтактным способом, члены изби-
рательной комиссии не должны заходить в кварти-
ру (дом) избирателя в целях профилактики рисков, 
связанных с распространением коронавирусной 
инфекции.

Подробная информация доступна на сайте Изби-

рательной комиссии Ленинградской области.

«КАМЕРА. МОТОР»: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНЫ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

Средства видеонаблюдения установлены на всех 
избирательных участках Ленинградской области. 
Оборудование готово к непрерывной работе в дни 
голосования с 17 по 19 сентября.

«Трансляция изображения на специальный 
портал ЦИК России, а также в Центр обществен-
ного наблюдения, созданный при Общественной 
палате Ленинградской области будет осуществ-
ляется в режиме реального времени с 8 утра 16 
сентября и до ввода данных протоколов УИК об 
итогах голосования в Государственную автомати-
зированную систему «Выборы», рассказал пред-
седатель региональной избирательной комиссии 
Михаил Лебединский. 

По его словам, кандидатам и политическим пар-
тиям будет предоставлен доступ к служебному пор-
талу, где идет трансляция с участков. В центре на-
блюдения при региональной общественной палате 
наблюдатели смогут оперативно отслеживать виде-
отрансляцию с избирательных участков.

Он добавил, что трансляция изображения будет 
сопровождаться сведениями о дате и времени, но-
мере избирательного участка, наименовании ТИК, 
номере камеры наблюдения. 

Также камеры будут работать в территориальных 
избирательных комиссиях. Подробная информация 
об организации видеонаблюдения в дни выборов 
доступна на сайте Избирательной комиссии Ленин-
градской области. 

На весь регион средств видеонаблюдения не бу-
дет лишь на 11 из 1004 избирательных участков: в 
больницах, следственном изоляторе и войсковой 
части.

https://lenobl.ru/



шиеся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 
и проживающие в Ленинградской области не менее 
пяти лет.

Также в МФЦ Ленинградской области начался 
прием документов для получения дополнительной 
ежемесячной денежной выплаты гражданам РФ, 
проживавшим в Ленинграде с 8 сентября 1941 по 
27 января 1944 года не менее четырех месяцев и не 
имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда» 
и медали «За оборону Ленинграда». Размер данных 
выплат составляет для инвалидов I группы – 10000 
рублей, инвалидов II группы – 7500 рублей, инвали-
дов III группы – 5000 рублей, лицам без инвалидно-
сти – 3000 рублей. 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал изменения в антиковидное по-
становление. Согласно документу, теперь не нужна 
предварительная запись при посещении МФЦ во 
всех районах независимо от зоны.  Постановление 
вступило в силу с 9 сентября.

https://lenobl.ru/ 

В МФЦ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНИЛА АНТИКОВИДНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал изменения в антиковидное 
постановление.

Согласно  документу, теперь не нужна 
предварительная запись при посещении МФЦ во 
всех районах независимо от зоны. 

Постановление вступило в силу с 9 сентября.

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОН 
ШТРАФ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Иск о прекращении деятельности недобросовест-
ного юрлица в дополнение к денежным требовани-
ям в суде. Предварительное судебное заседание 
по иску эконадзора к прекращению деятельности 
организации, которая незаконно свозила грунты 
с элементами строительного мусора на земельный 
участок в деревне Аро Всеволожского района уже 
состоялось. Следующее судебное заседание состо-
ится 15 октября.

Правонарушителю предложено в добровольном 
порядке возместить вред, нанесенный окружающей 
среде в результате несанкционированного размеще-
ния отходов на территории участков в размере 141 
492 000 рублей. В случае отказа комитет эконадзора 
инициирует принудительное взыскание через суд. 
Практика обращения с исками о взыскании ущерба 
к нарушителям природоохранного законодательст-
ва показывает положительный отклик арбитражно-
го суда в большей части рассматриваемых дел.

Кроме того, эконадзором вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания 
юридическому лицу и штрафе в размере 450 тысяч 
рублей.

Поводом для работы профильного комитета ста-
ли обнаруженные в апреле 2021 года отклонения в 
земляных работах от проекта, по которому долж-
на была работать организация-нарушитель. Ущерб 
экологии выражен в нарушении воздушной и вод-
ной проницаемости почв, ограничении поступле-
ния света, уплотнении плодородного слоя.

В  результате работы профильных комитетов ад-
министрации Ленинградской области в прошлом 
году было ликвидировано 598   мест несанкциони-
рованного размещения отходов общим объемом   
98 454 800 куб. м. Проведено около 400 проверок в 
области обращения с отходами. Общая сумма штра-
фов в этом году составила 6,8 млн. рублей.
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Кроме того, профильным надзорным комитетом 

ведется работа по возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде. В этом году эконадзором были 
поданы судебные иски более чем на 2 млрд.рублей.

https://lenobl.ru/

ЛЕНИНГРАДЦЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К 
КОНКУРСУ «СТУДЕНТ ГОДА»

Российский союз молодежи по Ленинградской об-
ласти начал прием заявок для участия в региональ-
ном отборе национальной премии «Студент года».

Каждый студент 47 региона может принять участие 
в неограниченном количестве номинаций. Для это-
го необходимо собрать портфолио и подать заявку. 
Победители областного этапа будут пред-
ставлять Ленинградскую область на всерос-
сийском уровне уже осенью. Заявки мож-
но отправить по ссылке  https://clck.ru/
XT9SN. Срок приема заявок – до 19 сентября. 
Студенты Ленинградской области с 2015 года ак-
тивно участвуют в национальной премии и еже-
годно с честью представляют свои учебные заведе-
ния на региональном и всероссийском уровне.

https://lenobl.ru/

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ 
«КРОССА НАЦИИ»

Ленинградская область 18 сентября присоеди-
нится к всероссийскому дню бега «Кросс Нации». 
Областные состязания пройдут в парке Романов-
ка в Кингисеппе.

Всем желающим принять участие в забеге необхо-
димо до 15 сентября подать заявку на сайте https://
reg.o-time.ru. 

В забегах могут принять участие все желающие 
независимо от возраста и уровня спортивной под-
готовки. Спортсмены и любители могут сразиться 
на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, «Академи-
ческий» забег на 500 метров, а также выполнение 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для 
всех желающих.

Вместе с жителями Ленинградской области, тру-
дящейся и учащейся молодежи региона, в соревно-
ваниях планируется участие ведущих спортсменов 
и спортивных делегаций муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

https://lenobl.ru/

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, 

ПОСТУПИВШИЕ ГУБЕРНАТОРУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ХОДЕ ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Жители Колтушского сельского поселения инте-
ресуются будет ли проведен ремонт улицы Быкова.

Отвечает администрация Всеволожского района 
Ленинградской области.

Обязанность содержания объектов инфраструк-
туры в Павлово лежит, в данном случае, на Феде-
ральном государственном бюджетном учреждении 
науки — Институте физиологии имени И.П. Павло-
ва Российской академии наук.

Финансирование работ по ремонту и содержа-
нию улично-дорожной сети Павлово за счет бюдже-
та Колтушского поселения будет возможно только 
после передачи данных объектов на его баланс. За 
счет внебюджетных источников в июне 2021 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
07.09.2021 № 577                                   д. Колтуши

О начале отопительного сезона 2021 – 2022 года 
на территории МО Колтушское СП 

СВ соответствии с Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008 №177 
«Об утверждении Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области», с 
учетом установившихся пониженных температур 
наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Теплоснабжающим организациям, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: 

1.1. Начать периодическое протапливание на тер-
ритории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области с 08.09.2021 г.

1.2. Начать регулярное отопление в отопительном 
сезоне 2021-2022 гг. на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области с 13.09.2021 г., соблюдая следующую 
очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные учреждения;
- жилые здания, общежития, гостиницы;
- другие потребители.
1.3. Обеспечивать потребителям расчетные ги-

дравлические и температурные параметры. 
2. Управляющим организациям, учреждениям 

социальной сферы, бюджетным учреждениям и ор-
ганизациям, прочим потребителям во время прохо-
ждения отопительного сезона 2021-2022 гг.:

2.1. Подготовить тепловые сети к приему тепло-
носителя.

2.2. Обеспечить надежную работу тепловых сетей 
и внутренних систем теплоснабжения.

2.3. Выполнять оперативные указания теплоснаб-
жающих организаций в отношение режимов тепло-
потребления.

3. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности.

Глава администрации             А.В. Комарницкая      

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ – НОВЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ И ЖИТЕЛЕЙ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

В преддверии 80-летия начала блокады Ленин-
града в областных МФЦ введены две новые госу-
дарственные услуги.

С сегодняшнего дня в центрах «Мои документы» 
можно получить удостоверение «Дети Великой Оте-
чественной войны, проживающие в Ленинградской 
области». Его могут оформить граждане РФ, родив-
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была отремонтирована часть улицы Быкова.
Второй вопрос касался возможности оборудо-

вания парадной дома в Колтушах на улице Быко-
ва, д. 25а системой «Говорящий город».

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области.

«Говорящий город» представляет собой систе-
му информирования граждан с ограничениями по 
зрению, применяется с целью повышения доступ-
ности городской и транспортной инфраструктуры. 
Оборудование системы устанавливается на обще-
ственном транспорте и остановках, на надземных и 
подземных переходах, снаружи и внутри зданий и 
инфраструктурных объектов. Парадная многоквар-
тирного дома является общедомовым имуществом, 
любое оборудование, которое устанавливается в па-
радной, также относится к общедомовому после его 
монтажа. Жители могут провести общее собрание 
собственников помещений и принять решение по 
установке и содержанию данного оборудования.

Также жители деревни Колтуши обратили вни-
мание губернатора на моменты, когда отсутство-
вала холодная вода. В чем причина сбоев и как их 
избежать?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области.

Ввиду сложившейся сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, ограничения выезда на летний от-
дых за границу, аномального повышения темпера-
туры воздуха свыше 33-36°С, отсутствия осадков 
происходил массовый выезд жителей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области на дачные участки, 
а также неконтролируемое потребление воды жи-
телями на полив земельных участков, наполнение 
частных бассейнов, водозабор в неограниченных 
объемах, превышающих в разы общий дебет суще-
ствующих артезианских скважин в часы пиковой 
нагрузки. Оборудование артезианских скважин и 
технологический трубопровод работали в преде-
лах максимальных технических возможностей. Для 
предотвращения аварийных ситуаций и равномер-
ного обеспечения холодным водоснабжением або-
нентов многоквартирного жилого фонда и частного 
сектора ресурсоснабжающей организацией ООО 
«Локс» устанавливались графики подачи и отклю-
чения водоснабжения. Сейчас водоснабжение идет 
в штатном режиме.

Последним был вопрос по автобусам, идущим 
из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. 
Жители 47 региона просят внедрить единую си-
стему оплаты, например, «Подорожник», также, 
когда обяжут автобусных перевозчиков внедрить 
голосовое информирование об остановках на 
маршруте?

Отвечает комитет Ленинградской области по 
транспорту.

«Подорожник» в качестве проездного билета 
установлен Правительством Санкт-Петербурга. В 
настоящее время в рамках реализации Соглаше-
ния о распространении действия «Подорожника» 
Санкт-Петербурга на маршруты регулярных пе-
ревозок пассажиров Ленинградской области осу-
ществляется поэтапное внедрение билета на об-
ластных маршрутах. Внедрение «Подорожника» 
осуществляется компаниями-перевозчиками в до-
бровольном порядке за счет собственных средств. 
На сегодняшний день оплатить проезд «Подорож-
ником» можно на 11 маршрутах (№№ 105А, 181, 
401, 402, 521, 596Б, 635, 650Б, 687, 692 и 692А), об-
служиваемых ООО «Вест-Сервис», на 18 маршрутах 
(№№ 205, 205А, 401А, 403, 413, 434, 439, 441, 444, 447, 
448, 530, 555А, 671, 673, 676, 678 и 690), обслужи-
ваемых ООО «АТП Барс-2», на 2 маршрутах (№№ 
596А и 885), обслуживаемых ООО «Питеравто».
В соответствии с Распоряжением Минтранса России 
от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении 

социального стандарта транспортного обслужива-
ния населения при осуществлении перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 
требование об оборудовании салонов автобусов 
речевыми информаторами включается Комитетом 
в конкурсную документацию при проведении кон-
курсов по отбору перевозчиков на маршруты Ле-
нинградской области.

https://www.vsevreg.ru/

ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
направляет Положение о проведении конкурса 
с целью информирования старост сельских 
населенных пунктов Вашего поселения и принятия 
участия в Конкурсе.

В целях стимулирования деятельности старост, 
вносящих наибольший вклад в развитие противопо-
жарной пропаганды, привлечения внимания обще-
ственности к вопросам обеспечения пожарной без-
опасности, согласно распоряжению Комитете право-
порядка и безопасности Ленинградской области № 
44 от 27.03.2019г., ежегодно в период с 1 сентября по 1 
ноября проводится Конкурс среди старост сельских 
населенных пунктов Ленинградской области в номи-
нации «Лучший староста сельского населенного пун-
кта в области обеспечения пожарной безопасности». 

Положение о проведении конкурса «Лучший 
староста сельского населенного пункта Ленин-
градской области в области обеспечения пожар-
ной безопасности» в 2019-2022 годах

 1. Общие положения
 Конкурс проводится среди старост сельских 

населенных пунктов Ленинградской области (далее 
- старосты) в номинации «Лучший староста сель-
ского населенного пункта Ленинградской области в 
области обеспечения пожарной безопасности».
 Конкурс проводится в целях стимулиро-

вания деятельности старост по противопожарной 
пропаганде, развития творческих подходов к во-
просам пропаганды основ безопасности жизнедея-
тельности, привлечения внимания общественности 
к вопросам обеспечения пожарной безопасности в 
населенном пункте.
 Основные принципы организации конкурса: 

открытость, объективность, равенство возможно-
стей всех участников.
 Участие в конкурсе происходит на добро-

вольной и бесплатной основе.
 Непосредственную организацию и проведе-

ние Конкурса осуществляет Г осударственное ка-
зенное учреждение «Ленинградская областная про-
тивопожарно-спасательная служба» (далее - ГКУ 
«Леноблпожспас»).

2.  Сроки проведения Конкурса
 Конкурс проводится ежегодно в период с 1 

сентября по 1 ноября.
 До 1 октября ГКУ «Леноблпожспас» форми-

рует и утверждает состав жюри Конкурса.
 Со 2 сентября по 19 октября жюри Конкурса 

осуществляет сбор заявок от номинантов Конкурса.
 С 19 октября по 1 ноября жюри Конкурса 

осуществляет рассмотрение, оценку конкурсных 
материалов и определяет победителей конкурса.
 Со 2 ноября по 6 ноября жюри Конкурса ор-

ганизует рассылку приглашений участникам Кон-
курса с информацией о дате и месте проведения на-
граждения победителей.

3.  Жюри Конкурса
 Организация работы жюри Конкурса возла-

гается на ГКУ «Леноблпожспас» (далее - Учрежде-
ние»). Состав жюри формируется из работников 

Учреждения и утверждается правовым документом 
Учреждения. По предварительному согласованию в 
жюри Конкурса могут быть дополнительно включе-
ны представители общественной организации «До-
бровольная пожарная охрана Ленинградской обла-
сти», сотрудники Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области.
 В жюри Конкурса входят: председатель, за-

меститель председателя, секретарь и не менее 3-х 
членов жюри.
 Жюри оценивает конкурсные материалы по 

организации и обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории населенного пункта.
 По каждому номинанту члены жюри вы-

ставляют оценочные баллы в сводной таблице по-
казателей населенного пункта (Приложение 1).
 Результаты конкурса подводятся путём сумми-

рования баллов, выставленных каждым членом жюри.
 Результаты оценки конкурсных работ про-

токолируются и подписываются членами жюри.
 По результатам оценки конкурсных работ 

жюри определяет победителей и призёров.
4.  Порядок участия в Конкурсе

Заявки на участие в конкурсе, оформленные по 
форме, установленной Приложением 2 к настоящему 
Положению и материалы, указанные в п. 5.2. насто-
ящего Положения направляются администрацией 
муниципального образования, в границах которого 
находится сельский населенный пункт, староста ко-
торого изъявил желание участвовать в Конкурсе, по 
адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, д. 28 или электронному адресу: 
n.iulidova@lenoblpss.ru, с 2 сентября по 19 октября.

Заявки и материалы (с пометкой на конкурс), ука-
занные в п. 4.1. настоящего Положения, могут быть 
предоставлены лично в Учреждение.

5.  Условия проведения конкурса
 При проведении Конкурса оцениваются сле-

дующие критерии:
 количество происшедших в населенном 

пункте пожаров на одного жителя;
 количество погибших при пожарах на одно-

го жителя;
 количество травмированных при пожарах 

на одного жителя;
 средняя сумма материального ущерба на 

один пожар;
 количество источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения и их соответствие (по 
количеству и состоянию) требованиям пожарной 
безопасности;
 наличие и состояние установленных указа-

телей у водоисточников и по направлению движе-
ния к ним;
 количество проведенных бесед с населением 

о мерах пожарной безопасности;
 количество поданных информационно-про-

пагандистских противопожарных материалов и ме-
роприятий через средства массовой информации;
 количество принятых решений на общих 

собраниях (сходах) по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности и полнота их выполнения.
 Перечень материалов, представляемых па 

обсуждение конкурсной комиссии, для подведения 
итогов конкурса:
 пояснительная записка о деятельности орга-

нов местного самоуправления и старост в вопросах 
обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти с указанием перечня принятых нормативных 
правовых актов (дата, номер, название);
 справочная информация о населенном пун-

кте по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению;
 сводная таблица показателей населенного 

пункта по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению;
 видеоматериалы на CD или USB флеш-нако-

пителе (ролики, заставки);



Газета «Колтушский вестник». Учредитель и издатель: МКУ «Альтернати-
ва». Главный редактор: Милякова Екатерина Анатольевна. Адрес издателя: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, офис 
2/11. Адрес редакции: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32, офис 2/11. E–mail редакции: koltushi.vestnik@mail.ru. 

Колтушский Вестник №18 (254) от 10.09.2021 года4

Газета отпечатана в типографии «ДИЗАЙН ПАРТНЕР», наб. Обводного 
канала 64/2 оф.23. Тираж: 2000 экземпляров. Распространяется в Кол-
тушском сельском поселении. Распространяется бесплатно. Подписано 
в печать: по графику – 10.09.2021 г. фактическое – 10.09.2021 г. Дата вы-
хода в свет: 10.09.2021 г. Время подписания в печать: 16.00. Заказ №

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 78–01504. Выдано 17.01.2014 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционых технологий и массовых коммуникаций по Северо–Западному 
Федеральному округу. Редакция не несет ответственности за содержание 
официальной информации и объявлений. Возрастное ограничение: 16+.

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 08 сентября по 13 сентября 2020 года с поне-
дельника по пятницу с 14-00 до 18-00 часов, в суб-
боту и воскресенье с 10-00 до 14-00 часов по следу-
ющим адресам:

Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирпо-

лье, Колбино, Коркино, Лиголамби, Хязельки; по-
селка Воейково.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Воейково, МБУ «Воейковский Дом Культуры, теле-
фон 8-813-70-75-296

Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Гор-

ка, Куйворы, Старая Пустошь, Озерки-1, Орово, 
Токкари; д.Старая, ул. Генерала Чоглокова (полно-
стью), ул. Иоанна Кронштадтского (полностью)

Адрес участковой избирательной комисии: 
с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская 
средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), теле-
фон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 230 
В границах деревень: Части деревни Старая (кро-

ме улицы Верхняя, ул. Генерала Чоглокова (полно-
стью), Иоанна Кронштадтского(полностью)).

Адрес участковой избирательной комиссии: 
с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская 
средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), теле-
фон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 1- 9, 11, 28.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Колтуши, дом 32, администрация МО Колтушское 
СП, телефон 8-813-70-71-750

Избирательный участок № 232 
В границах и части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№10, 16 — 22.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Колтуши, дом 32, администрация МО Колтушское 
СП, телефон 8-813-70-71-750

Избирательный участок № 233 
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. 

Колтуши, дом 32, администрация МО Колтушское 
СП, телефон 8-813-70-71-750

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, 

Тавры, местечка Карьер-Мяглово, поселка при же-
лезнодорожной станции Манушкино, 16 км, 24 км 
и части деревни Разметелево (кроме домов без на-
именования улицы с №№ 1 – 11), в/ч 28314.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Разметелево, дом 4, помещение бывшей админист-
рации МО Разметелевское СП, телефон 8-813-70-
74-134

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов 

без наименования улицы с № 1 по № 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.

Разметелево, дом 4, помещение бывшей админист-
рации МО Разметелевское СП, телефон 8-813-70-
74-134

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Но-

вая Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.

Разметелево, дом 4, помещение бывшей админист-
рации МО Разметелевское СП, телефон 8-813-70-
74-134

Избирательный участок №_966
с. Павлово (полностью), д. Колтуши (полно-

стью).
Помещение для голосования: с.Павлово, 

ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя об-
щеобразовательная школа им. акад. И.П. Павло-
ва» (МОБУ «Колтушская СОШ»), телефон 8-813-
70-72-134

 
С 17 сентября по 19 сентября 2021 года участ-

ковые избирательные комиссии работают с 08-00 
до 20-00 часов по следующим адресам:

Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, 

Куйворы, Старая Пустошь, Озерки-1, Орово, Ток-
кари; часть д.Старая (ул. Генерала Чоглокова (пол-
ность), ул. Иоанна Кронштадтского(полностью))

Адрес помещения для голосования: с.Павлово, 
ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя об-
щеобразовательная школа им. акад. И.П. Павло-
ва» (МОБУ «Колтушская СОШ»), телефон 8-813-
70-72-140

Избирательный участок № 230 
В границах деревень: Части деревни Старая (кро-

ме улицы Верхняя, ул. Генерала Чоглокова (полно-
стью), Иоанна Кронштадтского(полностью)).

Адрес помещения для голосования: с.Павлово, 
ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя об-
щеобразовательная школа им. акад. И.П. Павло-
ва» (МОБУ «Колтушская СОШ»), телефон 8-813-
70-72-140

Избирательный участок № 966
с. Павлово (полностью), д. Колтуши (полно-

стью).
Адрес помещения для голосования: с.Павлово, 

ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтушская средняя об-
щеобразовательная школа им. акад. И.П. Павло-
ва» (МОБУ «Колтушская СОШ»), телефон 8-813-
70-72-140

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 1- 9, 11, 28.
Адрес помещения для голосования: д. Старая, 

ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированно-
го типа № 62», телефон 8-813-70-72-494

Избирательный участок № 232 
В границах и части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№10, 16 — 22.
Адрес помещения для голосования: д.Старая, 

ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированно-
го типа № 62», телефон 8-813-70-72-494

Избирательный участок № 233 
В границах части деревни Старая: улицы Верх-

няя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
Адрес помещения для голосования: д.Старая, 

ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад комбинированно-
го типа № 62», телефон 8-813-70-72-494

Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, 

Тавры, местечка Карьер-Мяглово, поселка при же-
лезнодорожной станции Манушкино, 16 км, 24 км 
и части деревни Разметелево (кроме домов без на-
именования улицы с №№ 1 – 11), в/ч 28314.

Адрес помещения для голосования: дер. Раз-
метелево, МОУ «Разметелевская СОШ», телефон 
8-813-70-74-340

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов 

без наименования улицы с № 1 по № 11.
Адрес помещения для голосования: дер. Разме-

телево, дом 4, помещение бывшей администрации 
МО Разметелевкое СП, телефон 8-813-70-74-134

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Но-

вая Пустошь, Озерки, Хапо-Ое.
Адрес помещения для голосования: дер. Хапо-

Ое, д.3а, помещение детского сада (МОУ «Разме-
телевская СОШ» дошкольное отделение), телефон 
8-813-70-74-351

Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирпо-

лье, Колбино, Коркино, Лиголамби, Хязельки; по-
селка Воейково.

Адрес помещения для голосования: пос.Воей-
ково, МБУ «Воейковский Дом Культуры», телефон 
8-813-70-75-296

 фотоальбом (не менее 10 листов формата 
А-4, цветные фотографии размером не менее 13x18 
см. о деятельности органов местного самоуправле-
ния и старост в вопросах обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, с пояснениями о со-
бытиях, приведенных на фотографиях);
 фотоматериалы на CD или USB флеш-нако-

пителе в форматах TIFF, JPEG, BMP с разрешением 
не ниже 600 dpi.

По каждому из критериев номинанты вправе в по-
яснительной записке давать подробную информацию.
 Материалы, представленные на Конкурс, не 

возвращаются.
 Материалы, представленные после срока, 

отведенного для сбора заявок (2 сентября- 19 октя-

бря), не рассматриваются.
 Ответственность за достоверность сведений 

о номинанте и его работах несёт глава администра-
ции муниципального образования, направивший 
заявку на участие в Конкурсе.

6.  Награждение победителей Конкурса
 Участники Конкурса получают приглаше-

ния от жюри Конкурса на участие в церемонии на-
граждения.
 Награждение победителей Конкурса прово-

дится организатором Конкурса на подведении ито-
гов деятельности Ленинградской областной подси-
стемы Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Участники Конкурса, занявшие 1,2,3 места 

награждаются дипломами (грамотами) и ценными 
подарками.

 7. Финансирование Конкурса
 Финансирование расходов, связанных с 

подготовкой и проведением Конкурса, а также на-
граждение победителей, осуществляется за счёт 
средств бюджета Ленинградской области, предус-
мотренных на организацию обучения населения 
мерам пожарной безопасности и проведение про-
тивопожарной пропаганды.
 При наличии финансовых средств в бюджете 

Ленинградской области и согласовании с авторами 
конкурсных материалов, по итогам Конкурса может 
быть издан сборник с лучшими разработками в об-
ласти противопожарной пропаганды.


