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Уважаемые жители Куйвозовского посе-
ления! Сердечно поздравляем вас с Днем 
пожилых людей — праздником мудрости и 
добра!

За вашими плечами большая жизнь. Вы являе-
те собой живую связь времен и поколений. Ваши 
знания, мудрость и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется жизненная му-
дрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощника-
ми для детей и внуков. Вызывает уважение к вам 
активное участие в общественной и культурной 
жизни поселения.

Выражаем глубокую признательность людям 
старшего поколения за неоценимый вклад в раз-
витие поселения.

Отдельное спасибо ветеранам более стар-
шего поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслу-
женном отдыхе или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть преклонные годы не 
станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго!

Низкий поклон вам за всё.
Желаем вам доброго здоровья, бодрости 

духа, долгих счастливых лет жизни, любви и вни-
мания со стороны родных и близких!

Александр ГОРЮШКИН,
глава МО «Куйвозовское СП»

Денис КОНДРАТЬЕВ,
глава администрации «Куйвозовское СП» 

У Румболовской горы выступили артисты Театра «На 
Литейном», а у мемориала «280 погонных метров подлин-
ной Дороги жизни» – артисты Театра «На Васильевском». 
На западном берегу Ладожского озера, где блокадные 
автоколонны брали курс на Большую землю, прошла тор-
жественно-траурная церемония. Эстафету Вечного огня 
приняли представители Тюменской области.

Финальным эпизодом эстафеты стали праздничные 
мероприятия возле мемориала «Разорванное кольцо». 
Почетными гостями стали губернатор ЛО Александр 
Дрозденко и вице-губернатор Петербурга Владимир  
Кириллов.

Делегация Куйвозовского сельского поселения оказа-
лась самой многочисленной, в неё вошли: Карпов Семён, 
Ольга Шамаль, Карпова Наталья, Лапин Алексей, Мар-
тынов Юрий, Дарьина Яна, Пашкова Наталья, Кокорина 
Елена, Геранькина Антонина, Фомина Ольга Радиевна, 
учащиеся и педагоги МОУ «Гарболовской СОШ» и МОУ 
«Лесновский ЦО». Яркое театральное представление, па-
триотические песни Олега Газманова. От представления 
было полное ощущение присутствия и соучастия в памят-
ном событии. Потрясающий салют — все это останется в 
памяти на долгое время.

Майя ИВАНОВА

Эстафета Вечного огня
3 сентября на Дороге жизни прошла эстафета Вечного огня, дата выбрана не случайно 

– 3 сентября официально закончилась Вторая мировая война. У каждого километра До-
роги жизни участники эстафеты оставляли лампадку с искоркой Вечного огня с Пискарёв-
ского кладбища.

 Тебе от 14 до 35? Ты из Куйвози, Заводского, 
Гарболово, Ненимяк, Васкелово, Стеклянного, 
Лесного, Керро?
 Живёшь, учишься или работаешь в Куйво-
зовском поселении?
 У тебя есть классные идеи?
 Тебе нравится с пользой проводить свобод-
ное время?
 Ты хочешь обрести новых друзей и едино-
мышленников?

ТОГДА ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ  
и вступай в Молодёжный совет

при администрации  
МО «Куйвозовское сельское поселение»

Мы ждём целеустремлённых и неравно-
душных молодых людей, готовых улучшить 
жизнь молодёжи в Куйвозовском поселе-
нии.

Бери в руки телефон и отправляй заявку на 
почту: elena.solohova@mail.ru 

Если есть вопросы, звони по  8 921 360- 
04-89 или приезжай в гости в МКУ «Васке-
ловский СДК» к Кокориной Елене.
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Аптека у дома
В этом месяце в поселках Стеклянном и Гарболово открылись новые 

аптеки. Жители посёлка неоднократно поднимали вопрос с просьбой 
сменить компанию, так как старая аптека работала ненормированно, 
рано закрывалась, часто не функционировала в выходные. 

Прислушавшись к просьбам жителей, 
администрация поселения разорвала 
контракт со старым предприятием. Про-
вели конкурс, и аптека ООО «Лиафарм» 
открыла свои двери для жителей – с 7 
сентября в Гарболово и с 10 сентября в 
Стеклянном, в режиме ежедневной ра-
боты с 9.00 до 21.00 без обеда, выходных 
и отпусков! Больше жителям этих посел-
ков не понадобится запасаться лекарст-
вами заранее.

По традиции красную ленточку пере-
резали глава МО Александр Горюшкин и 
глава администрации Денис Кондратьев. 
Главы сделали первыми контрольные за-
купки.

Несмотря на то что аптека только 
открылась, за лекарствами уже обра-
зовалась очередь. Не болейте, дорогие 
жители Куйвозовского поселения! Всем 
здоровья!

Екатерина НАЗАРОВА

В посёлке Лесное появились 
новые спортивные тренажёры
Случилось это благодаря губернатору ЛО Александру Дрозденко и 

депутату Государственной Думы РФ Сергею Петрову, которые и пода-
рили жителям спортивные сооружения.

В ближайшее время на месте, подготовленном под детскую площадку, появятся и 
детские игровые сооружения. Ну а 9 сентября, вооружившись инструментами, сотруд-
ники администрации, депутатский корпус и специалисты управляющей компании лич-
но производили монтаж тренажеров. Так как средств на установку подарка заложено 
в бюджете не было, все сделали своими руками. Жителям также представилась воз-
можность помочь и поучаствовать в работе, но на деле желающих поработать руками 
на благо поселения оказалось совсем не много.

Администрация выражает огромную благодарность небезразличным людям: Гвоз-
деву Дмитрию и Пинкевичу Руслану, оказавшим посильную помощь в благоустройстве 
поселка Лесное. Надеемся, что в дальнейшем и блогеры-активисты присоединятся к 
реальным работам по улучшению жизни в Лесном.

Самый протяженный участок отре-
монтирован в поселке Лесное.

В поселке Стеклянный работы по ре-
монту и асфальтированию дорог ведутся 
вдоль домов № 17 и № 39.

Также ремонтируется пешеходная 
зона вдоль Кленовой аллеи.

Завершается второй этап асфальти-
рования улицы Александрова в деревне 
Куйвози.

Работы по грейдированию проведе-
ны в поселке Куйвози на улицах: Еловой, 
Почтовой, Мира, на участке Вокзальной 
улицы.

В Васкелово грейдер прошёлся по 
улицам: Карьерной, Семафорной, Мага-
зинной, Боровой, в переулке Тайманова, 
в переулке Болотном. Работы ведутся на 
улице Привокзальной.

 «Чтобы людям жилось комфортно, 
необходимы хорошие дороги. Чтобы 
Куйвозовское поселение стало по-на-
стоящему комфортным – необходимы 
отремонтированные, хорошие дороги. 
Это одно из основных направлений ра-

боты администрации. Буквально на днях 
к 11 стоявшим на балансе дорогам мы 
приняли еще 55. Нам досталось доволь-
но сложное дорожное наследство. До-
роги бесхозные, щебёночные, вообще 
без всякого покрытия, разбитые троту-
ары. При этом большинство не просто 
десятилетиями капитально не ремонти-
ровались, но даже не были оформлены. 
Мы сдвинули ситуацию с мёртвой точки 
– приняли на баланс, теперь готовим до-
кументацию, оформляем. Следующим 
шагом станет подача документов во 
всевозможные программы Ленинград-
ской области нашего Всеволожского 
района для их ремонта, ведь, естест-
венно, бюджета поселения не хватит на 
ремонт такого количества дорог. Однако 
невозможно щёлкнуть пальцами и полу-
чить результат. На всё требуется время, 
и жителям поселения надо набраться 
терпения. Того, что работа идёт, и идёт 
довольно быстрыми темпами, считаю, не 
видит только слепой», – рассказал глава 
администрации Денис Кондратьев.

Всё идёт по плану
Многие вопросы, которые волнуют и беспокоят наших жителей, в пер-

вую очередь касаются ремонта дорог и улиц Куйвозовского поселения.  
В рамках адресной программы, утвержденной в начале года, проводится 
асфальтирование дорог и внутриквартальных проездов. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Спорт в массы:  
гонка ГТО

26 сентября в Куйвозовском поселении 
прошло спортивное мероприятие, фести-
валь «Гонка ГТО» по выполнению норм Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» сре-
ди жителей муниципального образования. 
Более 80 человек приняли участие в фе-
стивале «Гонка ГТО».

Солнечная погода после ночного ливня создала 
отличное настроение для успешного выполнения 
нормативов комплекса. Самыми активными участ-
никами стали: ученики МОУ «Гарболовская СОШ»; 
ученики МОУ «СОШ Лесновский ЦО»; региональная 
общественная организация коллективного отдыха 
людей пожилого возраста, клуб «Доверие»; Высшая 
народная школа для взрослых д. Гарболово и жите-
ли всех возрастов близлежащих поселков.

«Очень активно принимают в этом участие вете-
раны. Им интересно попробовать, насколько физи-
чески они готовы выполнить все нормы. Далее идут 
дети – учащиеся детских и юношеских спортивных 
школ. Не являются исключением и взрослые», — 
прокомментировала организатор, специалист по 
молодежной политике Елена Кокорина. 

Участники испытали себя в следующих дисци-
плинах: бег на 30 м; прыжок в длину с места; отжи-
мания; поднимание туловища;  наклон вперед из 
положения стоя; для участников в возрасте от 50 лет 
скандинавская ходьба.

«Я с удовольствием сдаю нормативы. Мне инте-
ресно, на что я способна и к чему ещё надо стре-
миться», — поделилась впечатлением серебряный 
призёр Макарова Валерия, учащаяся МОУ «СОШ 
Лесновский ЦО».

Большинство сдающих нормы ГТО справились 

с испытаниями успешно и получили сертификат 
участника, медаль и вкусный чай с булочкой.

Благодарим всех заинтересованных за хорошую 
подготовленность, отличные результаты, старание и 
упорство в каждом виде!

Желаем всем новых спортивных успехов.

Екатерина НАЗАРОВА

В рамках проекта ученики, 
проживающие в разных районах 
области, отправляются на 2 дня в 
гости к «дальним соседям» – в те 
районы, которые им посмотреть 
сложнее всего.

В этом году учащиеся МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО» и МОУ 
«СОШ «Гарболовский ЦО» ездили 
по маршруту «Тихвин – Кобона – 
Кировск».

В Тихвине первым делом они 
посетили Тихвинский Богоро-
дичный Успенский мужской мо-
настырь. Делегацию провели по 
территории монастыря, расска-
зывали разные легенды, свя-
занные с этим святым местом. 
Главной святыней монастыря 
является Тихвинская икона Бо-
жией Матери. По преданию, 
именно она выбрала место, где 
должен находиться монастырь. 
Также внутри монастыря нахо-
дится церковь, где можно про-
читать молитвы и попросить у 

святых исполнить своё сокро-
венное желание. Это место очень 
красивое, наполненное тишиной, 
спокойствием и необычной ат-
мосферой.

После посещения Богородич-
ного мужского монастыря ре-
бята отправились в тихвинскую 
библиотеку «Тэффи» (она так 
названа в честь Надежды Алек-
сандровны Лохвицкой). Состав-
ляющие библиотеки – это ком-
фортное место для получения 
знаний; помощь в социальной и 
профессиональной адаптации; 
место проведения интеллекту-
ального досуга; среда для пози-
тивной самореализации и место 

свободного общения.
«Действительно, за несколько 

часов в библиотеке мы узнали 
лучше друг друга, ознакомились 
с историей библиотеки и совре-
менной литературой, сделали 
своими руками папки и слушали 
музыку. Посещение библиотеки 
«Тэффи» стало одним из самых 
ярких воспоминаний нашей по-
ездки, потому что в ней созданы 
все условия для проведения до-
суга подростков (занятия хобби, 
Wi-Fi, компьютеры, аудиокниги, 
фильмы, печатные книги на раз-
ных языках). Если я буду в Тих-
вине, то посещу эту библиотеку 
ещё раз» – делится впечатления-

ми одна из участниц проекта.
После деревни Кобона делега-

ция отправилась в город Кировск, 
где посетила два потрясающих 
музея, посвященных сражениям 
во время обороны блокады Ле-
нинграда. Перед музеями есть 
выставка танков, которые прини-
мали участие в сражениях. 

«Когда мы вошли в одно из 
зданий, перед нами открылся вид 
на реалистичное художественное 
полотно, где отображены основ-
ные события семидневных боёв 
за прорыв блокады Ленинграда 
в 1943 г. Во втором помещении 
нам представилась возможность 
увидеть фильм об операции «Ис-

кра». В том же здании мы увиде-
ли фрагмент боя, который ведет 
45-я гвардейская стрелковая 
дивизия. Реконструкции позво-
лили нам полностью «окунуться» 
в атаку нашей армии. Почти каж-
дый герой панорамы имеет сво-
его прототипа. В конце нам по-
казали атмосферу ночного боя, 
которая создавалась с помощью 
аудиосветовой инсталляции. Без 
сомнения, музеи поразили нас 
своим масштабом и реалистич-
ностью» – делятся впечатления-
ми учащиеся.

Подобные поездки позволяют 
юным жителям Ленинградской 
области ближе познакомиться с 
таким большим регионом Рос-
сии, почувствовать себя настоя-
щими гражданами Ленобласти, 
любить свой край. Искренняя 
благодарность организаторам 
проекта!

Школьный пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Путешествуем по Ленинградской области
Четвертый год подряд в рамках реализации Национальной программы детского туриз-

ма, согласно Соглашению между Региональным Союзом предприятий туриндустрии – Се-
веро-Запад и Комитетом Ленинградской области по туризму, обучающиеся общеобразо-
вательных организаций Всеволожского района принимают участие в проекте «Мой родной 
край – Ленинградская область». Цель проекта – изучение родного края, пробуждение ин-
тереса к истории, культуре, традициям и воспитание любви к своей малой родине. 

Экомарафон
С 1 по 14 октября в Ленинградской области пройдет 

Всероссийский экомарафон-переработка «Сдай маку-
латуру – спаси дерево!». (*Примеч. — мы перенесли 
даты проведения акции, чтобы у вас было больше вре-
мени на подготовку).

Экомарафон проводится 
при поддержке:

- Комитета государствен-
ного экологического надзора 
Ленинградской области;

- Краудфандингпроекта 
«Подари Дерево» www.подари-
дерево.рф.

Приглашаем к участию все 
учебные заведения, общест-
венные организации, пред-
приятия, компании и другие учреждения всех населённых пунктов 
Ленинградской области. Для участия нужно оставить заявку на 
официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, далее собрать не-
нужную макулатуру от 300 кг в одном месте.

Акция проходит в формате соревнований между районами и 
городами области. Все участники будут награждены благодарно-
стями. Также дополнительно, по желанию участников, будут пере-
числены премии. Победители акции будут отмечены благодарно-
стями и ценными призами.

Подробнее об условиях акции, премиях и ценных призах для ак-
тивных участников акции в прикрепленном письме! Там же плакат 
акции, который вы можете распечатать и разместить внутри вашего 
учреждения/организации для привлечения внимания и интереса.

Контакты по Ленинградской области:
Евгения Кущёва: +7 965 237-36-07 – организационные вопросы;
Наталья Гвоздева: +7 929 152-53-00 – логистика и организация 

вывоза макулатуры.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
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Для назначения нако-
пительной пенсии в госу-
дарственном Пенсионном 
фонде России необходимо 
наличие двух факторов: че-
ловек должен иметь сред-
ства пенсионных накопле-
ний и право на назначение 
страховой пенсии. 

Вступившие в силу с 1 ян-
варя 2019 года изменения в 
пенсионном законодатель-
стве не меняют правил на-
значения и выплаты пенсион-
ных накоплений. Пенсионный 
возраст, дающий право на их 
получение, остается в преж-
них границах – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Это распространяется на все 
виды выплаты пенсионных 
накоплений, включая нако-
пительную пенсию, срочную 
и единовременную выплаты. 
Как и прежде, пенсионные 
накопления назначаются при 
наличии минимально необ-
ходимых пенсионных коэф-
фициентов и стажа: в 2020 
году это не менее 18,6 пен-
сионных коэффициента и 11 
лет стажа.

За назначением накопи-
тельной пенсии можно обра-
титься в любое время после 
возникновения права на нее, 
без каких-либо ограничений 
по времени. Выплату можно 
назначить как одновременно 
со страховой пенсией, так и 
отдельно. Если пенсионер, 
у которого формировались 
пенсионные накопления, не 
обращался за их установле-
нием, то он может обратиться 
с заявлением об установле-
нии соответствующей выпла-
ты в любое удобное для него 
время. При этом неважно, 
является он работающим или 
уже не работает.

Средства пенсионных на-
коплений формируются глав-
ным образом за счет части 
страховых взносов, которые 
работодатели перечисляли 
за своих работников до 2014 
года. Направление части 
страховых взносов работо-
дателей на пенсионные нако-
пления было приостановлено 
по решению государства на 
период 2014–2022 годов.

У кого, как правило, име-
ются пенсионные накопле-
ния:

у граждан 1967 года ро-
ждения и моложе, работав-
ших в период с 2002 по 2014 
год, за счет того, что их ра-
ботодатели уплачивали часть 
страховых взносов на фи-
нансирование накопительной 
пенсии; 

у мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–
1966 года рождения, работав-
ших в период с 2002 по 2004 
год, за которых работодате-
ли уплачивали часть страхо-
вых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. 
С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с 
изменениями законодатель-
ства; 

у участников Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий, произво-
дивших уплату добровольных 
страховых взносов; у тех, кто 

направил средства материн-
ского (семейного) капитала 
на формирование накопи-
тельной пенсии.

Существует три вида вы-
плат средств пенсионных 
накоплений:

Накопительная пенсия 
Осуществляется ежеме-

сячно и пожизненно. Выпла-
чивается при достижении 
возраста 55 лет (женщины), 
60 лет (мужчины), а также ли-
цам, имеющим право на до-
срочное назначение страхо-
вой пенсии по старости – по 
достижении соответствующе-
го возраста или наступления 
срока. Ее размер рассчиты-
вается исходя из ожидаемого 
периода выплаты: в 2020 году 
- 258 месяцев. Чтобы рассчи-
тать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму 
пенсионных накоплений, уч-
тенную в специальной части 
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, 
по состоянию на день, с ко-
торого назначается выплата, 
разделить на 258 месяцев.

Единовременная выпла-
та 

Все пенсионные накопле-
ния выплачиваются сразу 
одной суммой. Получателя-
ми такой выплаты являются 
граждане, у которых размер 
накопительной пенсии со-
ставляет 5 процентов и ме-
нее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по 
старости, в том числе, с уче-
том фиксированной выпла-
ты и размера накопительной 
пенсии, рассчитанных по со-
стоянию на день обращения 
за выплатой пенсионных на-
коплений. Получателями еди-
новременной выплаты также 
являются граждане, которые 
при достижении возраста 55 
лет женщины, 60 лет мужчины 
не приобрели право на стра-
ховую пенсию по старости из-
за отсутствия необходимого 
страхового стажа или необ-
ходимого количества пенси-
онных коэффициентов.

Срочная пенсионная вы-
плата 

Ее продолжительность 
определяет сам гражданин, 
но она не может быть меньше 

10 лет. Выплачивается при 
достижении возраста 55 лет 
(женщины), 60 лет (мужчины), 
а так же лицам, имеющим 
право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по 
старости – по достижении 
соответствующего возра-
ста или наступления срока, 
при наличии пенсионных на-
коплений за счет взносов 
в рамках Программы госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсий, в том числе, 
взносов работодателя, взно-
сов государства на софи-
нансирование и дохода от их 
инвестирования, а также за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала и дохо-
да от их инвестирования.

Порядок обращения за 
выплатой средств пенси-
онных накоплений 

Заявление о назначении 
накопительной пенсии или 
срочной пенсионной выпла-
ты или единовременной вы-
платы подается в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда России (прием идет по 
предварительной записи), в 
МФЦ или в форме электрон-
ного документа через «Лич-
ный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР. За-
явление можно подать лично 
либо через законного пред-
ставителя.

На личном приеме необ-
ходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Заявление о назначении 
накопительной пенсии или 
срочной пенсионной выпла-
ты рассматривается не бо-
лее 10 рабочих дней со дня 
приема заявления со всеми 
необходимыми документа-
ми. Заявление о назначении 
единовременной выплаты 
рассматривается в течение 
месяца. По результатам рас-
смотрения выносится реше-
ние о назначении соответ-
ствующей выплаты или об 
отказе в ее назначении с обо-
снованием причин.

Единовременная выплата 
средств пенсионных накопле-
ний производится в срок, не 
превышающий двух месяцев 
со дня принятия решения.

Порядок обращения 
за накопительной пенсией 

Что такое Молодёжный совет? 
Для чего он нужен? 

Какие функции осуществляет?
Молодежный совет (далее  Совет) при администрации муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области является 
коллегиальным постоянно действующим консультативно-совещатель-
ным органом, представляющим интересы молодежи во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, прочими организациями, принимающими участие в 
формировании и реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством РФ и Ленинградской области, Уставом муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением.

Основной задачей Совета является консолидация усилий молодё-
жи муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 
разработки предложений по решению актуальных проблем в сфере 
молодежной политики и участия в их решении на территории муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Совет формируется из представителей молодёжи, проживающей 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

 - учащиеся образовательных учреждений;
 - рабочая молодежь, молодые предприниматели;
 - спортивная молодежь;
 - творческая молодежь;
 - интеллектуальная молодежь;
 - молодежь с ограниченными возможностями;
 - молодые семьи.
Членами Совета могут стать граждане РФ от 16 до 30 лет, посто-

янно проживающие, обучающиеся и/или работающие на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  
Членами совета могут стать граждане РФ в возрасте от 30 до 35 лет, в 
случае если данный представитель является членом молодой семьи, 
постоянно проживающей на территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

 Для включения в состав Совета все заинтересованные граждане 
направляют в Совет Анкету кандидата (Приложение № 1) и Заявление 
на вступление (Приложение № 2). Состав Совета согласовывает пред-
седатель совета и утверждает глава администрации по предложению 
ведущего специалиста администрации по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту.

 Руководит деятельностью Совета Правление Совета в составе 
трёх человек.  Каждый член Совета имеет право инициировать пред-
ложение, вопрос, предложить голосование по составу Правления 
Совета. Каждый член Совета обязан посещать все заседания.  Дея-
тельность Совета осуществляется на основе утвержденных Советом 
планов, формируемых в соответствии с направлениями деятельности 
Совета.  Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в 
квартал. По мере необходимости члены Совета могут инициировать 
внеочередные заседания Совета. Очередные и внеочередные засе-
дания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее 2/3 членов Совета.

 Повестка заседания формируется:
 - на основе плана работы Совета;
 - из предложений членов Совета;
 - из одобренных Советом предложений от лиц, не являющихся 

членами Совета;
 - из предложений главы администрации муниципального образо-

вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

6. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет 
право:

 - организовывать конференции, дискуссии и другие мероприятия 
для обсуждения проблематики молодежной политики на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

 - привлекать на безвозмездной основе для участия в работе пред-
ставителей научных учреждений, органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений.

РАЗНОЕ
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МЕРЫ ПОЖ АРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации электриче-
ских приборов запрещается:

- использовать приемники 
электрической энергии (электро-
приборы) в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, а 
также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки-«жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохрани-
телей, это приводит к перегреву 
всей электропроводки, коротко-
му замыканию и возникновению 
пожара;

- окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропро-
водку обоями;

- пользоваться поврежденны-
ми выключателями, розетками, 
патронами;

- закрывать электрические 
лампочки абажурами из горючих 
материалов.

- использовать электронагре-
вательные приборы при отсутст-
вии или неисправности термо-
регуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

Недопустимо включение не-
скольких электрических прибо-
ров большой мощности в одну 
розетку во избежание перегру-
зок, большого переходного со-
противления и перегрева элек-
тропроводки.

Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи 
от включенных и оставленных без 
присмотра электронагреватель-
ных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.). Включенные 
электронагревательные прибо-
ры должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные 
подставки.

Для предупреждения высы-
хания и повреждения изоляции 
проводов запрещается проклад-
ка их по нагревающимся поверх-
ностям (печи, дымоходы, батареи 
отопления и т.д.). Перед уходом 
из дома на длительное время, 
нужно проверить и убедиться, 
что все электронагревательные 
и осветительные приборы отклю-
чены.

МЕРЫ ПОЖ АРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ

Газовое оборудование, нахо-
дящееся в доме, должно нахо-
диться в исправном состоянии 
и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуата-
ции.

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

- пользоваться газовыми при-
борами малолетним детям и ли-
цам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, 
пока не зажжена спичка или не 
включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой 

плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха 

газа, запрещается использова-
ние электроприборов, находя-
щихся в доме, включение элек-
троосвещения. Выключите все 
газовые приборы, перекройте 
краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверь-
те, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном со-
стоянии и безопасны в пожарном 
отношении. Нужно помнить, что 
пожар может возникнуть в ре-
зультате воздействия огня и искр 
через трещины и неплотности в 
кладке печей и дымовых каналов. 
В связи с этим необходимо пери-
одически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаляют 
и белят все элементы печи, по-
белка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей сле-
дует выполнять следующие тре-
бования:

- перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист из 
стали размером 50х70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно 
выпавших искр;

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и 
другими ЛВЖ, так как при мгно-
венной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс 
пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место;

- дымовые трубы над сгора-
емыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические 
сетки);

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время 
отопительного сезона.

Отдел надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам   01 или 
101.

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 
40-829.

Памятка по пожарной безопасности  
в осенне-зимний период

 С наступлением холодов начинается активное использование населением электро-
технических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени 
основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам и по причи-
нам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены опре-
деленные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
МОЖНО ОПЛАТИТЬ МАТКАПИТАЛОМ

Образование детей – второе по популярности направ-
ление расходования средств материнского капитала в 
нашем регионе. За время действия государственной 
программы более 40 тысяч семей использовали мате-
ринский капитал на эти цели.

Направить материнский капитал на образование любого из 
детей можно, когда ребёнку, давшему право на сертификат, 
исполнится три года. Исключение составляет дошкольное об-
разование – по этому направлению материнским капиталом 
можно распорядиться сразу после рождения (усыновления) 
ребёнка. Для направления материнского капитала на опла-
ту образовательных услуг вместе с заявлением необходимо 
представить заверенную учебным заведением копию дого-
вора. Организация, в которой учится ребёнок, должна нахо-
диться на территории России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг. На дату начала обучения ребёнок дол-
жен быть не старше 25 лет. Для оплаты проживания ребёнка 
в общежитии понадобится договор найма жилого помещения 
с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справ-
ка из организации, подтверждающая проживание ребёнка в 
общежитии. Заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала можно оформить в электронном виде в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru.

В КАКИЕ СРОКИ ИНДЕКСИРУЕТСЯ  
ПЕНСИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ?

После прекращения пенсионером трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с учетом всех индекса-
ций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в пол-
ном размере происходит на четвертый месяц с месяца 
увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер уволился с работы в марте, то 
в июле он получит пенсию с учетом индексации, а также де-
нежную разницу между прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. Отметим, что 
обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не 
нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически.

ПФР БЕЗ КОРРУПЦИИ!
Борьба с коррупцией была и остается одним из важ-

нейших направлений деятельности Пенсионного фон-
да РФ. И это не случайно, ведь любая государствен-
ная структура, оказывающая услуги населению, может 
столкнуться с коррупционными проявлениями со сторо-
ны работников. 

Для профилактики и пресечения коррупционных проявле-
ний в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и его территориальных управлениях созданы комис-
сии, которые проводят работу по предотвращению конфлик-
тов интересов у сотрудников, а также рассматривают обра-
щения граждан о коррупционных правонарушениях. В период 
с января по август 2020 года состоялось 15 заседаний таких 
комиссий, проведено 1415 мероприятий, направленных на 
разъяснение положений законодательства Российской Феде-
рации по противодействию коррупции. Кроме того, Отделение 
и территориальные управления ПФР активно взаимодейству-
ют со средствами массовой информации, размещая матери-
алы антикоррупционной направленности. В Отделении ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области действует те-
лефон доверия, по которому можно сообщить об имеющихся 
фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников: 
8 (812) 292-86-48.

ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ  
НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

Напоминаем получателям пенсий и иных социальных 
выплат, что в 2017 году начался постепенный переход на 
национальную платежную систему «МИР». 

тем, кто выходит на заслуженный отдых после 1 июля 2017 
года, банки сразу оформляют карту «МИР». Тем же, кто вышел 
на пенсию ранее этой даты и на сегодняшний день пользуется 
другими картами (VISA, MasterCard и т.д.), необходимо перей-
ти на карту «МИР» до 1 октября 2020 года.

В условиях распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и установления на территории Российской Феде-
рации ограничения передвижения граждан, в особенности 
лиц пенсионного возраста, Банк Росси принял решение о ди-
станционном взаимодействии с клиентами – пенсионерами.

Банки самостоятельно выпустят карты «МИР» и доставят их 
на дом пенсионерам. После получения карты «МИР» необхо-
димо до 1 октября 2020 года сообщить в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства реквизиты счёта для зачисления 
пенсии. Сделать это можно на официальном сайте ПФР. Для 
этого нужно войти в Личный кабинета гражданина с логином 
и паролем портала госуслуг и в разделе «Пенсии» выбрать 
вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», заполнить его 
и отправить. Также с заявлением о смене реквизитов можно 
обратиться лично в клиентскую службу своего Управления 
ПФР (по предварительной записи) либо направить заявление 
по почте. Бланк заявления размещён на сайте ПФР. Обраща-
ем внимание, что данная информация касается граждан, по-
лучающих пенсию на банковскую карту. Если пенсионер полу-
чает деньги на почте или пенсия переводится на сберкнижку, 
для него ничего не меняется.

ЭТО ВАЖНО!
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ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2020 г.  № 36
д. Куйвози 
 О внесении изменений в решение совета депутатов от 

24.12.2019 года № 30 «О бюджете муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24.12.2019 года № 30 следующие измене-
ния:

1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 136729,71 тысячи 
рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 179295,6 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сумме 42565,89 тысячи рублей.

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 101886,9 
тысячи рублей и на 2022 год в сумме 103083,4 тысячи рублей;

общий объем расходов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год в сумме 157950,0 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 3852,4 тысячи рублей, и на 2022 
год в сумме 161384,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 7685,0 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 в сумме 56063,1 тысячи рублей и на 
2022 год в сумме 58300,8 тысячи рублей; 

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, со-
гласно приложению 1 (прилагается).

2. Пункт 1 и 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области прогнозируемые посту-
пления доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 
новой редакции, согласно приложению 2 (прилагается).

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области безвозмездные поступле-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, 
согласно приложению 3 (прилагается). 

3. Пункты 1и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно приложе-
нию 4 (прилагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно приложению 5 
(прилагается).

4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
4.1.Утвердить Перечень объектов ремонта муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов на 2020 год, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а 
также за счет областных средств в новой редакции, согласно приложению 
6 (прилагается).

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Куйвозовский вестник».

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Куйвозовское СП»

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2020 г.  № 37 
д. Куйвози
О согласии на заключение договора мены жилых помещений
 В соответствии с п. 1 ст. 567 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-

вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. № 62, протоколом 
№ 2 заседания жилищной комиссии администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» от 30 июня 2020 года, Уставом муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, советом депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Дать согласие на заключение договора мены квартиры с када-
стровым номером 47:07:0153001:2107, общей площадью 55,4 кв.м, рас-
положенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 312, кв. 1, принадлежащей на праве собственности 
муниципальному образованию «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на квартиру 
с кадастровым номером 47:07:0153001:1772, общей площадью 55,5 кв.м, 
расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 305 кв. 5, принадлежащую на праве собственности 
Жарковой Светлане Михайловне.

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

 2.1. Заключить в установленном законом порядке договор мены 
квартир при условии отказа Опря Аллы Михайловны от права пользования 
квартирой с кадастровым номером 47:07:0153001:1772, общей площадью 
55,5 кв.м, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Гарболово, дом 305 кв. 5.

 2.2. Включить в Реестр объектов муниципальной собственности МО 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области квартиру, расположенную по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Гарболово, дом 305 кв. 5.

 2.3. Исключить из Реестра объектов муниципальной собственности 
МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области квартиру, расположенную по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово, дом 312, кв. 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по промышленности, ЖКХ и транспорту.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2020 г.  № 38
д. Куйвози
Об утверждении прогнозного плана отчуждения и приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства», руководствуясь Порядком управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогноз-
ным планом приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год, в установленном 
законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозов-
ский вестник».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
нию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

  Приложение  к решению совета депутатов  муниципального 
образования  «Куйвозовское сельское поселение»  Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области 
 № 38  от 29.09.2020 г.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального имущества муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Индивидуализирующая 
характеристика

Назначение 
имущества

Способ 
отчуждения и 
приватизации 

1.

Автомобиль 
марка, модель 
FORD ФОРД 
«ФОКУС» 

Наименование (тип ТС): легко-
вой, идентификационный номер 
(VIN) X9KMXXEEBMB47677, 2011 
года выпуска, государствен-
ный регистрационный номер 
О776АО47

Транспортное 
средство аукцион

2.

Автомобиль 
марка, модель 
CHEVROLET, 
KLAN (J200/
Chevrole lacettit) 

Наименование (тип ТС): легко-
вой, идентификационный номер 
(VIN) XUUNK197J80050098, 2008 
года выпуска, государствен-
ный регистрационный номер 
В870РЕ47.

Транспортное 
средство аукцион

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2020 г.  № 39
д. Куйвози
Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведе-

ния опроса граждан на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

 1. Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
 

 Приложение к решению совета депутатов  
 от 29 сентября 2020 г. № 39 

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Понятие опроса граждан. Принципы проведения опро-

са и участия граждан в опросе
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, регулирует порядок подготов-
ки, назначения, проведения и рассмотрения результатов опроса граждан 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – посе-
ление) как одну из форм непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

2. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается выявле-
ние мнения населения и его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
поселения, а также органами государственной власти Ленинградской об-
ласти.

Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на 
части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной 
власти.

3. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
4. В опросе имеют право участвовать граждане Российской Федера-

ции, обладающие активным избирательным правом, постоянно или пре-
имущественно проживающие в границах территории, на которой прово-
дится опрос.

На основании международных договоров Российской Федерации и 
в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего поселения, имеют право 
участвовать в опросе.

5. Участники опроса участвуют в опросе на равных основаниях. Каж-
дый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непо-
средственно.

6. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на 
участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не 
допускаются.

7. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В 
ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них.

8. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осу-
ществляется на основе принципов законности, открытости, гласности объ-
ективности, строгого письменного учета результатов опроса и возможно-
сти их проверки.

 Статья 2. Вопросы, рассматриваемые при проведении опроса. 
Виды опроса

1. Содержание вопроса, выносимого на опрос, не должно противоре-
чить федеральному законодательству, законодательству Ленинградской 
области и муниципальным правовым актам.

2. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы чет-
ко и ясно. Формулировка вопроса, выносимого на опрос граждан, должна 
исключать его множественное толкование.

3. Голосование при опросе проводится на участках проведения опроса 
либо по месту жительства участников опроса.

4. По решению комиссии, проводящей опрос, он может вестись с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей.

 Глава 2. Порядок проведения опроса и установления его резуль-
татов 

Статья 3. Назначение проведения опроса
1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
а) совету депутатов поселения или главе поселения – по вопросам 

местного значения;
б) органам государственной власти Ленинградской области – для уче-

та мнения граждан при принятии решения об изменении целевого назна-
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чения земель поселения для объектов регионального и межрегионального 
значения.

 2. Решение о назначении опроса граждан принимается советом де-
путатов поселения. Решение по обращению с инициативой проведения 
опроса граждан принимается на ближайшем заседании совета депутатов 
муниципального образования, но не позднее 30 дней со дня поступления 
такого обращения.

При этом в решении совета депутатов поселения о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

а) дата и сроки проведения опроса;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
в) инициатор производства опроса;
г) состав и адрес местонахождения комиссии по проведению опроса;
д) методика проведения опроса;
е) форма опросного листа;
ж) территория, на которой производится опрос (с указанием населен-

ных пунктов, улиц, домов);
з) минимальная численность жителей поселения, участвующих в 

опросе.
 3. Жители поселения должны быть проинформированы о проведе-

нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения путем 
официального опубликования решения о назначении опроса в средствах 
массовой информации.

 4. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опублико-
ванию в газете «Куйвозовский вестник» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте поселения в сети Интернет не менее чем за 30 дней до 
дня его проведения.

 5. До назначения опроса граждан инициатор вправе отозвать свое 
обращение.

 6. По результатам рассмотрения обращения совет депутатов должен 
принять решение, которое вступает в силу со дня подписания:

а) об отказе в проведении опроса, носящем мотивированный ха-
рактер, если его проведение противоречит настоящему Положению или 
вторгается в сферу действия других законов Ленинградской области. 
Отказ может быть обжалован в установленном порядке, в том числе и в 
судебном порядке;

б) о назначении опроса.
 7. В случае инициирования опроса граждан советом депутатов или 

главой поселения, принятие решения производится в порядке и в сроки, 
установленные регламентом совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Если же инициатива поступила от органов 
государственной власти Ленинградской области, то подобное обращение 
рассматривается на ближайшем очередном заседании совета депутатов 
поселения, если иной порядок не установлен законом Ленинградской об-
ласти.

 8. Заинтересованным сторонам должно быть предоставлено равное 
право на изложение своих взглядов по вопросу (вопросам), выносимому 
(выносимым) на опрос. Способы проведения агитации устанавливаются 
комиссией по проведению опроса. В период проведения опроса агитация 
запрещается.

Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием опроса, осуществляется:
а) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления поселения;
б) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении 

опроса по инициативе органов государственной власти Ленинградской 
области.

Статья 5. Комиссия по проведению опроса
1. В целях организации проведения опроса формируется комиссия 

по проведению опроса (далее – комиссия), состав которой утверждается 
органом, принявшим решение о проведении опроса. В состав комиссии в 
обязательном порядке включаются представители совета депутатов посе-
ления, а также могут включаться представители общественных организа-
ций, действующих на территории поселения.

2. Комиссия созывается не позднее чем на третий день после при-
нятия решения о назначении опроса и на первом заседании избирает из 
своего состава председателя комиссии, заместителя (ей) председателя 
комиссии и секретаря комиссии.

3. В случае проведения опроса в пунктах опроса комиссия утверждает 
количество и местонахождение пунктов опроса.

4. Местонахождение комиссии и пунктов проведения опроса должны 
быть обнародованы не позднее чем за 10 дней до проведения опроса.

5. Председатель и секретарь комиссии избираются открытым голосо-
ванием на первом заседании из числа членов комиссии.

6. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиально-
сти.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняло 
участие не менее половины от установленного числа членов комиссии.

8. Решение принимается большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии.

9. Решение комиссии подписывается ее председателем, а в случае 
его отсутствия – заместителем председателя и секретарем комиссии.

10. Члены комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе в 
письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть дове-
дено председателем этой комиссии до сведения органов и должностных 
лиц местного самоуправления.

11. Заседание комиссии созывается и проводится председателем 
этой комиссии или по его поручению заместителем председателя комис-
сии. Заседания комиссии могут проводиться также по требованию не ме-
нее трети членов комиссии.

 Статья 6. Полномочия комиссии
1. Комиссия:
а) организует исполнение настоящего Положения при проведении 

опроса;
б) оборудует участки опроса;
в) организует оповещение жителей о вопросе (вопросах), выносимых 

на опрос, порядке, месте, периоде (дате) проведения опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения;

г) организует процесс опроса в соответствии с настоящим Положе-
нием;

д) устанавливает результаты опроса;
е) взаимодействует с органами местного самоуправления поселения, 

общественными объединениями и представителями средств массовой 
информации;

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением.

2. Полномочия комиссии прекращаются после официальной передачи 
результатов опроса органу, принявшему решение о проведении опроса.

3. Глава поселения обеспечивает комиссию необходимыми поме-
щениями, материально-техническими и финансовыми средствами, осу-

ществляет контроль за расходованием выделенных средств.
4. Деятельность членов комиссии осуществляется на общественных 

началах, а деятельность лиц, привлекаемых к осуществлению опроса, мо-
жет осуществляться как на общественных началах, так и на возмездной 
основе путем заключения договоров гражданско-правового характера, 
заключаемых инициатором проведения опроса.

 Статья 7. Формирование списков участников опроса
1. В списки граждан, имеющих право на участие в опросе, включа-

ются жители, достигшие восемнадцатилетнего возраста и постоянно или 
временно зарегистрированные на территории поселения. В списке указы-
ваются фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес места жительства 
участника опроса.

2. Список составляется комиссией отдельно по каждому дому в по-
рядке нумерации квартир, либо домовладению в порядке нумерации до-
мовладений по улице.

3. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и под-
писывается председателем и секретарем комиссии.

4. Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на 
участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, допускается в 
любое время, в том числе и в день проведения опроса.

5. Список участников опроса составляется не позднее чем за 10 дней 
до проведения опроса.

6. В качестве списка участников опроса может быть использован спи-
сок избирателей.

7. В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список 
участников опроса составляется по каждому пункту.

 Статья 8. Пункты проведения опроса
1. Территория, на которой производится опрос, может составлять 

единый участок опроса или по решению комиссии поделена на несколь-
ко участков опроса, каждый из которых должен иметь пункт проведения 
опроса.

2. Границы участка опроса могут совпадать с границами избиратель-
ного участка.

3. При создании пунктов проведения опроса комиссия не позднее чем 
за 10 дней оповещает жителей о их создании, местонахождении и времени 
проведения голосования.

4. Житель, имеющий право на участие в опросе, может реализовать 
это право только на том пункте проведения опроса, где он включен в спи-
сок участников опроса.

Статья 9. Опросный лист
1. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вы-

несенного (вынесенных) на опрос вопроса (вопросов) и указываются вари-
анты мнения участника опроса словами: «За» или «Против», под которыми 
помещаются пустые квадраты.

2. Примерная форма опросного листа предусмотрена Приложением 
№1 и применяется в случае, если советом депутатов при принятии реше-
ния о проведении опроса не будет утверждена иная форма.

3. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в 
один опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются друг от 
друга горизонтальными линиями.

4. Альтернативные редакции какой-либо статьи или какого-либо пун-
кта, вынесенного на опрос, проекта нормативного правового акта также 
последовательно нумеруются.

5. Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его за-
полнения. Форму опросного листа устанавливает комиссия. В правом 
верхнем углу листа ставятся подписи двух членов комиссии.

6. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса 
заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими 
опрос, в комиссию.

 Статья 10. Установление результатов опроса
1. Комиссия устанавливает итоги опроса путем обработки полученных 

данных и составляет протокол по форме, установленной настоящим Поло-
жением (приложение № 2).

2. В протоколе в обязательном порядке указываются:
а) номер экземпляра протокола;
б) дата составления протокола;
в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
г) территория, на которой производится опрос (если опрос проводил-

ся на части территории поселения обязательно указываются наименова-
ния населенных пунктов, микрорайонов, улиц, номера домов);

д) формулировка вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на 
опрос;

е) число граждан, имеющих право на участие в опросе;
ж) число граждан, принявших участие в опросе;
з) число опросных листов, признанных недействительными; число за-

писей в опросном списке, оказавшихся недействительными;
и) одно из следующих решений: признание опроса состоявшимся; 

признание опроса несостоявшимся; признание опроса недействительным;
й) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос;
к) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос;
л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если на него 

дали положительный ответ более половины участников опроса);
м) Ф.И.О., подписи председателя и секретаря комиссии.
3. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голо-

сов и составление протокола по каждому вопросу производятся отдельно.
4. Недействительными признаются опросные листы неустановлен-

ного образца, не имеющие отметок членов комиссии, а также листы, по 
которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса, 
а в случаях поименного голосования – опросные листы, не содержащие 
данных о голосовавшем лице или его подписи.

5. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло учас-
тие более половины граждан, внесенных в список участников опроса.

6. Комиссия признает опрос недействительным, если допущенные 
при проведении опроса нарушения не позволяют с достоверностью уста-
новить результаты мнения граждан, принявших участие в опросе.

7. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число 
граждан, принявших участие в опросе, не составило 50% от общего числа 
граждан, имеющих право на участие в опросе, а также если количество 
действительных записей в опросном списке оказалось меньше чем 25% 
граждан, имеющих право на участие в опросе.

8. Протокол о результатах опроса составляется в 3 экземплярах и 
подписывается членами комиссии. Один экземпляр протокола остается в 
комиссии, второй вместе с опросными листами и опросными списками на-
правляется в совет депутатов, третий экземпляр направляется инициатору 
проведения опроса. Копии первого экземпляра могут быть представлены 
средствам массовой информации, местным общественным объединениям 
и органам территориального общественного самоуправления.

9. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельным 
его положением, вправе приложить к протоколу особое мнение. К первому 
экземпляру протокола прилагаются поступившие в комиссию письменные 
жалобы, заявления и принятые по ним решения. Заверенные копии жалоб, 
заявлений и принятых по ним решений прилагаются ко второму экземпля-
ру протокола.

10. Комиссия и совет депутатов обеспечивают сохранность докумен-
тации по проведению опроса и неприкосновенность заполненных опрос-
ных листов и опросных списков до завершения опроса и установления его 
результатов.

11. Материалы опроса хранятся в совете депутатов до окончания сро-
ка полномочий действующего совета депутатов поселения, но не менее 6 
месяцев, а затем уничтожаются по акту.

Статья 11. Результаты опроса
1. Результаты опроса подлежат опубликованию либо доводятся до 

участников опроса иным способом не позднее 10 дней со дня окончания 
голосования.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитывают-
ся органами местного самоуправления поселения при разработке право-
вых актов, а также в разъяснительной работе среди населения.

3. В случае принятия органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления поселения решения, противоре-
чащего результатам опроса, указанные органы обязаны после принятия 
решения довести через средства массовой информации до населения 
причины принятия такого решения.

 Статья 12. Защита информации
1. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке персональных данных участников опроса, к защите обра-
батываемых персональных данных предъявляются требования, предусмо-
тренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2. Сведения об участниках опроса носят конфиденциальный характер.
С Приложениями  к Положению «О порядке назначения и проведе-

ния опроса граждан на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Куйвозовское СП»

 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г.  № 40
д. Куйвози
Об утверждении Перечня имущества, принимаемого из феде-

ральной собственности Российской Федерации в собственность 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2011 года № 
423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого иму-
щества в собственность субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и на основании Приказа заместителя Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 800 «О пе-
редаче земельного участка в собственность муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», в соответствии со ст. 14 и ст. 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, советом депу-
татов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в федеральной соб-

ственности Российской Федерации, подлежащего передаче в собствен-
ность муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

 оформить в установленном порядке прием-передачу Имущества в 
собственность муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозов-
ский вестник».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по промышленности, ЖКХ, транспорту и общественной безопас-
ности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
 

 Приложение  к решению совета депутатов  муниципального 
образования  «Куйвозовское сельское поселение»

 Всеволожского муниципального района  Ленинградской обла-
сти № 40  от 29 сентября 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
 имущества, передаваемого из федеральной собственности Рос-

сийской Федерации в собственность муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес 
(местонахо-

ждение)

Индивидуализирую-
щие характеристики

Балансо-
вая стои-
мость на 

01.09.2020 
г. (руб.)

Остаточ-
ная стои-
мость на 

01.09.2020 
г. (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
Земель-
ный 
участок 

Ленинград-
ская область, 
Всеволож-
ский район, 
войсковая 
часть 
№28036

Кадастровый номер 
47:07:0155003:12, 
площадь:750 000 кв.м, 
Категория земель: 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информа-
тики, земли для обес-
печения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного специ-
ального назначения, вид 
разрешенного исполь-
зования: для спецнадоб-
ностей. 

Кадастровая 
стоимость  67 
500 руб.

0,00
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Куйвозовский вестник

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 907 кв.м, 
в кадастровых кварталах 47:07:0152003 и 47:07:0151001, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Куйвозовское сельское поселение, уч. б/н, в кадастровых кварталах 
47:07:0152003 и 47:07:0151001, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии па-
спорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 10.00 до 13.00, ср: с 14.00 до 16.00.
Утверждаю,

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 02 ноября 2020 года аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком 
на 20 лет, земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0157001:4088, 
площадью 1200 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для ведения садоводст-
ва, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское  сельское 
поселение, массив «Керро», участок № 1.

Цель использования: для ведения садоводства.
Обременения участка: отсутсвуют
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными Решением совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением 
совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 
№ 42, земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона 
садоводческих, дачных объединений.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 300 000 

(один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета об оценке № 1530/04-09-20/Б от 04.09.2020 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона –1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 39 000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой 
арендной платы за Участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (постановление от 10.08.2020 № 2494).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 02 октября 2020 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания прие-
ма заявок – 16 часов 00 минут 28 октября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 30 октября 
2020 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 
4703076988, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – рас-
четный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задат-
ке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.Указанный договор о задатке считается в любом случае заключен-
ным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в слу-
чае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления 
задатка. Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору 
о задатке. В платежном поручении в части «Назначение платежа» указыва-
ется: Задаток аукцион 47:07:0157001:4088.

Внесенный задаток победителю аукциона в сумму платежей по дого-
вору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 02 октября 
2020 года по 28 октября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 30 октября 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 02 
ноября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 02 ноября 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 
02 ноября 2020 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору тор-
гов (лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного 
счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является ак-
цептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 02 ноября 2020 года аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком 
20 лет, земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0157001:4081, 
площадью 898 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, массив «Керро», участок № 2.

Цель использования: для ведения садоводства.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными Решением совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением 
совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 
№ 42, земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона 
садоводческих, дачных объединений.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) –  

1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (определена на основании от-
чета об оценке № 1529/04-09-20/Б от 04.09.2020 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 000 000 (один 
миллион) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 30 000 (тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут быть только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона при-

знается участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой 
арендной платы за Участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (постановление от 10.08.2020 № 2493).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 02 октября 2020 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания прие-
ма заявок – 16 часов 00 минут 28 октября 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 30 октября 
2020 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 
4703076988, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – рас-
четный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задат-
ке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке. В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0157001:4081.

Внесенный задаток победителю аукциона в сумму платежей по дого-
вору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 02 октября 
2020 года по 28 октября 2020 года в рабочие дни, в согласованное с орга-
низатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 
38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 30 октября 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 02 
ноября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 02 ноября 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 
02 ноября 2020 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору тор-
гов (лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного 
счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является ак-
цептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 Уважаемые жители и гости муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области!

 7 и 8 октября 2020 года, с 12.00 до 16.00, 
 на территории испытательного полигона «Ржев-
ка» (войсковая часть 09703-Р) будут проводиться 

опасные работы с использованием средств  
поражения в боевом исполнении.

 В целях обеспечения безопасности населения при 
проведении данных работ часть автомобильной до-
роги А-181 «Магистральная», находящаяся в границах 
опасной зоны испытательного полигона «Ржевка», на 
участке 59 км – 74 км от деревни Матокса до урочи-
ща «Соколье» для движения любого автотранспорта в 
указанный период будет перекрыта силами Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения. 
ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНА 
«РЖЕВКА» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

 Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Все-
воложский муниципальный район»

ОФИЦИАЛЬНО


