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Уважаемые жители Куйвозовского сельского по-
селения! С огромным удовольствием поздравляем 
вас с наступающим Новым, 2023 годом!

Уходящий год стал настоящим испытанием для всех 
нас, в корне изменил жизнь нашего общества, унес боль-
шое количество человеческих жизней.

Мы осознали важность сплоченности и взаимопони-
мания в общей борьбе с коронавирусной инфекцией и 
неофашистской угрозой. Жизнь человека бесценна, и 
нам было дано испытание доказать это.

Сегодня мы все должны быть единой командой, в ко-
торой взаимопомощь и поддержка смогут привести нас 
к победе над коварным врагом и сделать завтрашний 
день светлым, добрым и безопасным.

Новый год — это время, когда принято подводить 
итоги прошедшего года и строить планы на будущее, 
несмотря на сложную ситуацию. Уходящий год был го-
дом упорной и продуктивной работы для всех нас. Наш 
муниципалитет добился отличных результатов, многое 
было сделано для комфортной жизни жителей муници-
пального образования. 

Безусловно, в новом году нам предстоит реализовать 
множество интересных и важных проектов. Пусть гря-
дущий год станет годом позитивных перемен, необыч-
ных встреч и покорения новых вершин.

Пусть в каждой семье царят мир, добро и счастье!
Александр Евгеньевич Горюшкин, 

глава муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение»

Денис Алексеевич Кондратьев, глава администра-
ции МО «Куйвозовское сельское поселение»

К нам стучится Новый год!

День Героев Отечества в России 
– памятная дата, которая отме-
чается в нашей стране ежегодно 
9 декабря. Это важный для нас 
день, который является продол-
жением исторических традиций 
и способом сохранения памяти о 
том, какие подвиги были совер-
шены героями нашей страны. 

Лесновский Центр образования 
носит имя Николая Александро-
вича Боброва, старшего сержанта, 
участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, 
получившего звание посмертно. 
Учащиеся школы очень трепетно 
относятся к памяти Героя и леген-
дарного подвига экипажа капитана 
Алёшина.

В МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
много лет функционирует школь-
ный музей «Военной истории стро-
ки…» под руководством учителя 
истории Коптелова Владимира Ана-
тольевича. Собрана большая база 
уникальных экспонатов и материа-
лов, связанных с подвигом героиче-
ского экипажа. Экскурсоводы музея 
не раз встречались с младшим бра-
том Н.А. Боброва, Бобровым Алек-
сандром Александровичем, поэтом-
публицистом, автором книг «Звезда 
над озёрами», «Сосна у селения Бо-
бровка». Книги Александра Бобро-
ва посвящены не только старшему 
брату Николаю, но и всему святому 
поколению Победителей – тем, кто в 
годы войны с фашизмом вступил в 
бой и спас страну, поднял её из руин, 
воспел в стихах, и тем, кто не вер-
нулся с полей сражений. 

С начала учебного года школь-
ный музей проводит экскурсии на 
Мемориале героическому экипажу 
близ станции Лемболово, а также 
в самом музее. Экскурсии прово-
дят юные экскурсоводы: Стенар К., 
Уржумов В., Силкин М., Гусева М., 
Савцов А., Рыжкова Е., Ермакович 
Е., Антюшин А. Они знакомят ре-
бят с историей подвига, биографией 
героев, а также рассказывают о по-
исковой и исследовательской дея-
тельности, которая проводится по 
военной истории. Все ученики вни-
мательно слушают рассказчиков, 
задают вопросы, и многие желают 
присоединиться к рядам школьных 
экскурсоводов. 

Подобные экскурсии помогают 
понять, что эти грандиозные собы-
тия, немеркнущие страницы исто-
рии, требуют нового прочтения и ос-
мысления, ясного понимания того, 
из каких солдатских судеб и подви-
гов складывалась общая Победа, что 
ещё нам предстоит сделать для уве-
ковечения Памяти.

Школьный пресс-центр МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа «Лесновский центр обра-
зования имени Героя Советского 

Союза Н.А. Боброва»
В статье использованы выдержки 

из предисловия к книге А.А. Боброва 
«Звезда над озёрами».

Героическое прошлое не стереть!
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Мы вместе
24 февраля 2022 года началась Специальная воен-
ная оперция. Граница с ЛНР и ДНР была закрыта для 
простых граждан Российской Федерации в связи с 
антиковидными ограничениями. Волонтеры нашего 
поселения, занимающиеся гуманитарной помощью, 
сидели как на иголках. Есть желание помочь, есть 
груз, но ехать бессмысленно, на границе разворачи-
вают, ожидание и неопределённость длились до сере-
дины мая. И вот – долгожданное постановление пра-
вительства о снятии ограничений! Шлагбаум открыт!

В ночь на 16 мая, впервые после перерыва, машины с 
грузом для наших бойцов и подопечных пересекли грани-
цу ЛНР. С этого момента регулярность поездок, которые 
были выстроены с 2004 года, восстановилась. 

Сбор гуманитарной помощи от жителей нашего поселе-
ния, при поддержке администрации и непосредственном 
участии совета депутатов, был организован на регулярной 
основе. Без преувеличения можно сказать, что собраны 
тонны гуманитарного груза. Проживающие во всех без 
исключения населённых пунктах муниципального обра-
зования включились в процесс сбора: кто-то принёс пакет 
с конфетами, кто-то комплект форменной одежды, кто-то 
приобрёл квадрокоптер. У каждого свои возможности, но 
одна идея объединила всех: школьников, передающих ри-
сунки на передовую, чиновников, жителей, бизнесменов.

Сегодня мобилизованные и добровольцы из нашего по-
селения и со всей Ленинградской области – в окопах, на 
линии боевого соприкосновения, оберегают нашу мирную 
жизнь, работая на упреждение, став заслоном перед неофа-

шистами. Совет депутатов, сотрудники администрации и 
руководство выражают искреннюю благодарность бойцам 
за их самопожертвование, желает им вернуться домой жи-
выми и здоровыми. Слова глубочайшей признательности 
выражаем нашим односельчанам, участвующим в сборе 
гуманитарной помощи. Когда мы едины, мы непобедимы!

БЮДЖЕТ 2023: СБАЛАНСИРОВАН 
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН 

6 декабря в актовом зале МКУ «Васкеловский СДК» 
состоялись публичные слушания по проекту бюд-
жета МО «Куйвозовское сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Слушания были открытыми. Принять участие в об-
суждении имели возможность все желающие. Среди 
участников слушаний были жители поселения, пред-
ставители муниципальных образований, общественных 
и коммерческих организаций.

Заседание вёл заместитель главы администрации  
Аслан Бероев. Глава МО «Куйвозовское СП» Александр 
Горюшкин обратился к собравшимся со вступительным 
словом. С докладом также выступила начальник фи-
нансово-экономического отдела и бухгалтерского учета 
и отчетности — главный бухгалтер Ирина Юрьевна Ка-
ракозова. Глава администрации Денис Алексеевич Кон-
дратьев ответил на вопросы собравшихся.

Бюджет 2023 года является социально ориентиро-
ванным, направлен на решение дорожных проблем и 
улучшение социальной помощи и поддержке, на благо-
устройство и комфортную жизнь в поселении. Большое 
внимание уделено необходимости развития Куйвозов-
ского поселения.

НАСТУПИЛ ЗИМНИЙ СЕЗОН

Уважаемые жители! Наступил зимний сезон 2022 
– 2023 гг. В этом сезоне для оперативной обрат-
ной связи мы создали для вас неофициальную 
электронную почту отдела ЖКХ – zimakuivozi@
yandex.ru.
Теперь вы можете нам напрямую присылать инфор-

мацию об уборке снега, если территория осталась «не-
замеченной».

В письме необходимо кратко написать:
- дату и время;
- местоположение (указав населенный пункт, улицу, 

номер дома);
- фото;
- телефон для обратной связи.
Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся 

ситуации. Одновременно во всех населенных пунктах 
техника физически не может убирать снег, для этого не-
обходим целый рабочий день. 

Просим вас корректно оценивать обстановку. 
Будем рады обратной связи!
Ваши предложения, замечания будут приняты в ра-

боту. 
Отдел по работе ЖКХ, транспорта, 

земельных и имущественных отношений 
Администрации МО «Куйвозовское СП»

3 декабря у мемориального ком-
плекса у въезда в деревню Гарбо-
лово прошёл памятный митинг.

Мероприятие посвящено Дню Не-
известного Солдата. Это день памяти 
всех погибших и пропавших без вести 
во время войн и военных конфликтов.

Всего в войнах и вооруженных 
конфликтах XX и XXI веков пропали 
без вести примерно два миллиона со-
ветских и российских граждан. 

Каждый год работа по поиску и 
установлению неизвестных и пропав-
ших без вести защитников Отечества 
продолжается. В Гарболовском мемо-
риальном комплексе захоронено при-
мерно 713 воинов Советской Армии. 
Кадеты МОУ «Гарболовская СОШ» 
прочитали памятные стихи, они тро-
гали до глубины души.

Глава администрации Денис Алек-
сеевич Кондратьев, депутат Куйво-

зовского СП Владимир Викторович 
Данини, заместитель главы адми-
нистрации по общим, социальным 

вопросам и безопасности Аслан Му-
ратович Бероев возложили венки к 
могиле воинов.

 

 

Имя твоё неизвестно,  
подвиг твой бессмертен!

22 ноября состоялось торже-
ственное захоронение на памят-
ном месте, где упокоились совет-
ские воины, погибшие в 39 – 40 
гг.; воины-пограничники, а также 
местные, партийные и советские 
работники, погибшие в 1919 – 
1922 гг., советские войны, погиб-
шие в 41 – 44 гг. (Пушка). 

Останки 13 советских воинов, по-
гибших в Великую Отечественную 
войну, обнаружили поисковый отряд 
«Заслон 2» и группа «Безымянные» 
вблизи Лемболово, урочище Рихие 
(западное Мустолово). 

Удалось установить только одного 
погибшего воина. Нашлась алюмини-
евая ложка, на которой была надпись 
«Ваня Лыжанов». 

Информация подтвердилась, и 
личность бойца была установлена — 
это Иван Федорович Лыжанов 1918 
года рождения, родом из Куйбышев-
ской области.

В последний путь под марш и ору-
жейные залпы проводили бойцов: 
Сакс Герман Юрьевич — консультант 
отдела увековечения памяти погиб-

ших при защите Отечества Комитета 
по молодежной политике Ленинград-
ской области, Бероев Аслан Мура-
тович — заместитель главы админи-
страции Куйвозовского сельского 
поселения по общим, социальным 

вопросам и безопасности, военнослу-
жащие из Лемболовской части, поис-
ковики, депутаты.

Молебен отслужил отец Ярослав 
из Прихода храма Почаевской иконы 
Божией Матери в Гарболово.

Они сражались за Родину
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У каждого из нас есть свои 
герои, которых мы помним и 
чтим. Но 9 декабря, в День Ге-
роев Отечества, все мы честву-
ем тех, кто посвятил жизнь слу-
жению Родине. И один из них 
– Алексей Махотин, Герой Рос-
сии, кавалер ордена Мужества.

Сегодня ему 61 год, и его война уже 
далеко позади, хотя и напоминает о себе 
горькими воспоминаниями о погибших 
боевых товарищах. Алексей Николаевич 
Махотин в настоящее время защищает 
Отечество на других рубежах: он депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области по Сертоловскому округу, 
руководитель Ленинградского отделе-
ния «Боевое Братство», председатель 
консультативного Совета по поисковой 
и историко-архивной работе при след-
ственном управлении Следкома РФ по 
Ленобласти и член комиссии по помило-
ванию при губернаторе региона. Если ко-
ротко – активный общественный деятель. 
Он поделился своими воспоминаниями и 
размышлениями о сегодняшнем дне.

Скромный, деликатный человек – не 
зная его биографию, сложно предполо-
жить, что перед вами участник кровопро-
литных сражений, отмеченный высшим 
званием Российской Федерации, которое 
присваивают за совершение геройского 
подвига. О котором он, кстати, рассказы-
вает очень скупо. Но начали мы беседу из-
далека: с его воронежских корней и того, 
почему он избрал путь военного.

– Примером для нас, мальчишек, служи-
ли учителя в школе, почти все они прошли 
войну, даже женщины, – вспоминает Алек-
сей Махотин. – И фильмы сыграли свою 
роль: все мы хотели стать летчиками!

Семья Махотиных была большая: чет-
веро сыновей и дочь. Оба деда – участни-
ки Великой Отечественной войны, один 
прошёл всю, другой погиб в наших краях 
– в ожесточенных боях в районе Мясного 
Бора. Старшему брату моего собеседника 
удалось осуществить мечту всех местных 
ребят: он стал летчиком, на военном верто-
лете воевал в Афганистане. А вот Алексею 
не повезло: за незначительное искривле-
ние позвоночника его отбраковали на ме-
дицинской комиссии Сызранского высше-
го военного авиационного училища.

– Ехал домой со слезами. Подал доку-
менты в Воронежский технологический 
вуз, поступил туда без проблем, но и без 
желания учиться. После двух курсов пере-
велся на вечернее отделение, пошел рабо-
тать на завод, и оттуда меня сразу призва-
ли на срочную службу в армию.

СЛУЖБА В МИЛИЦИИ

Можно уверенно сказать, что наш ге-
рой, как говорится в песне Высоцкого, 
«нужные книги в детстве читал». Потому 
второй профессией мечты после летчика у 
Алексея Махотина значилась – сыщик.

– Все мы были воспитаны на советских 
фильмах, таких как «Следствие ведут зна-

токи» и «Место встречи изменить нельзя», 
где ярко была показана эта благородная 
специальность! Поэтому и пошёл в мили-
ционеры.

Это уже было в Ленинграде, который 
стал для него родным. Прошёл все ступени 
милицейской службы: рядовой сотрудник 
милиции, оперуполномоченный ОБХСС, 
замначальника штаба по оперативному 
планированию ОМОН, командир опера-
тивно-штурмовой группы специального 
отряда быстрого реагирования Управле-
ния по борьбе с организованной преступ-
ностью, заместитель командира отряда 
специального назначения «Тайфун».

Созданное в 90-е годы Управление по 
борьбе с организованной преступностью 
было одним из элитных подразделений, 
здесь он шесть лет боролся с бурно расцве-
тающей в эти непростые годы преступно-
стью.

– Это была интересная работа. Хоть в 
ней и мало приятного, но мы шли с удо-
вольствием, потому что служили правому 
делу. Задерживали наглых бандитов, ко-
торые брали в заложники и детей, и жен-
щин, у них не было никаких принципов. 
Им могла противостоять только жесткая 
вооруженная законная сила, и ей были мы.

В это время случились две команди-
ровки на Северный Кавказ – в 1995 и 1996 
годах. Здесь, в горах, занимался разведы-
вательно-поисковыми действиями. В 1999 
году за успешно,  без потерь, выполненные 
в Дагестане боевые задачи был представ-
лен к ордену Мужества, который ему 21 
декабря в Кремле вручал на тот момент 
премьер-министр Владимир Путин. Ровно 
через год, 21 декабря 2000 года, уже прези-
дент Владимир Путин награждал Алексея 
Махотина Золотой Звездой Героя России.

– Золотая Звезда – это случайность, я 
просто оказался в нужном месте в нужное 
время, – так скромно говорит он о высокой 

награде. – В такие моменты никто и не ду-
мает стать героем, сама жизнь дает испы-
тание.

ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА

И испытание это было страшным. Бои 
за село Комсомольское Урус-Мартанов-
ского района Чеченской Республики в 
период с 5 по 20 марта 2000 года стали 
решающим сражением Второй чеченской 
войны, последней крупной битвой. Целью 
было взятие бандформирования во главе 
с Русланом Гелаевым – одним из самых 
беспощадных и опасных полевых коман-
диров.

Наши ребята противостояли превосхо-
дящим силам противника – моджахедам, 
многие из которых были головорезами, 
известные расправами над пленными и за-
ложниками. Алексей Махотин командовал 
сводным отрядом, который насчитывал 
почти сто человек.

Махотин лично уничтожил три огневые 
точки и пять сепаратистов, вынес на себе 
тяжелораненого. Оказавшись в кольце, 
ему удалось организовать круговую оборо-
ну и, нанеся противнику потери, прорвать-
ся к своим. Он лично уничтожил опорный 
пункт противника, устранив двадцать 
боевиков, а затем в тот же день прорвал 
кольцо окружения группы военнослужа-
щих внутренних войск. В тех боях Алексей 
Махотин получил контузию, но оставался 
в строю. Четверо из десятерых погибших 
в его отряде были представлены к званию 
Героя России посмертно: Владимир Ши-
роков, Тимур Сиразетдинов, Эльфат Заки-
ров и Алексей Ширяев.

– Самым тяжелым испытанием этих 
сражений стал эпизод, когда из-за обстре-
ла боевиков шесть дней не мог вынести и 
предать земле тело своего погибшего то-
варища. 8 марта мы попали в засаду, тогда 
троих ранило и трое погибли, двоих из ко-
торых удалось вынести. Тело Володи Ши-
рокова осталось. Потом пришлось отойти, 
так как наша авиация производила зачист-
ку, а после эти позиции заняли боевики. К 
этой высоте мы шли шесть дней! Главной 
моей задачей было забрать погибшего. Под 
огнем с ребятами вынесли Володю. Он был 
моим товарищем, с ним мы в 99-м прошли 
Дагестан.

Алексей Николаевич признался, что это 
страшное испытание повлияло на дальней-
шее его решение оставить военную стезю. 
«Ушёл, потому что не хотел больше терять 
в горячих точках своих товарищей».

Про посттравматический военный син-
дром говорит так:

– Случаев именно психологического 
надлома у участников боевых действий 
– единицы. Больше всего травмирует че-
ловека то, что он, пройдя тяжелое испыта-
ние, чувствует, что больше не нужен окру-
жающим. Когда у него нет работы, когда 
ему говорят: «Мы тебя туда не посылали». 
Равнодушное отношение населения к лю-
дям, защищавшим свою Родину, рождает 
озлобленность. Это не должно повторить-
ся. Исполнительная и законодательная 

власть обязана предусмотреть, чтобы этого 
не произошло. Ребятам необходимо полу-
чить качественные протезы, хорошее лече-
ние, работу, их дети должны иметь право 
бесплатно учиться. Мы должны им это 
предоставить, потому что, когда парней 
призвали, они не задумываясь пошли за-
щищать Родину. Государство ответственно 
перед ними. Если не будем готовы к меди-
цинской и психологической реабилитации 
ребят, вернувшихся со Специальной воен-
ной операции на Украине, можем получить 
огромное количество поломанных судеб.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Алексей Махотин – единственный из 
50 депутатов Законодательного собрания 
региона – является участником боевых 
действий. Именно права ветеранов войны 
отстаивает он в своей законотворческой 
деятельности. За год работы в ЗакСе он 
добился того, чтобы закон о выплатах се-
мьям погибших на территории Чеченской 
Республики действовал для всех катего-
рий: эту выплату получат семьи погибших 
в Афганистане, могут на неё рассчитывать 
и родные погибших во время СВО. По его 
инициативе 1 июля в Ленинградской обла-
сти стал Днём ветерана боевых действий. 
И это далеко не всё.

Ленинградское областное «Боевое брат-
ство», которым он руководит два с полови-
ной года, работает с детьми, ветеранами, 
семьями погибших. Сейчас организацией 
ведется большая волонтерская работа: от-
правляют гуманитарную помощь по за-
явкам в зону СВО. Кроме того, участники 
«Боевого братства» дают наставления мо-
билизованным.

Сам признается, что на хобби и семью 
времени остается мало. У Алексея Махо-
тина трое детей: взрослая дочь и два сына, 
старший пошёл по стопам отца: учится на 
втором курсе академии следственного ко-
митета.

На вопрос, как он будет отмечать День 
Героя Отечества, отвечает: «На Серафи-
мовском кладбище». Здесь, на могилах 
боевых товарищей, бойцы отряда специ-
ального назначения «Тайфун» обязатель-
но встречаются несколько раз в году: 8, 10, 
16 и 17 марта. 8 марта, день гибели Володи 
Широкова, для Алексея Махотина – осо-
бый трагический день.

– Больше всего в горячих точках ценят-
ся взаимовыручка и уверенность в боевом 
товарище, – отмечает он. – В том числе и 
эти качества воспитываются во время про-
ведения акции «Тропа Боевого братства», 
которая была организована в этом году на 
грант губернатора. В ней участвуют заме-
чательные девчонки и мальчишки из ка-
детских, юнармейских классов и школьни-
ки Ленинградской области.

Алексей Махотин уверен: у нас хорошая 
молодежь. За будущее, которое в руках та-
ких ребят, можно быть спокойными.

Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области

Тропой боевого братства
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ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА 
Музыкальная гостиная под названием «От всей 
души» состоялась 5 декабря.

Мероприятие, посвященное Дню инвалидов, про-
шло в Гарболовском филиале Дома культуры. В теплой, 
семейной атмосфере глава администрации Денис Кон-
дратьев обратился к собравшимся со словами уважения 
к мужеству и жизнелюбию людей с инвалидностью: 
«Сегодня мы поздравляем людей особой жизненной 
закалки, подающих нам пример стойкости, упорства в 
достижении намеченного, оптимизма и силы воли. В 
жизни каждого человека бывают моменты, когда нужно 
бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость 
духа, жизненные силы, терпение, упорство — выстоять 
и победить. Несмотря на трудности, наши соотечествен-
ники не просто умеют жить, а ведут активную деятель-
ность, занимаются любимым делом. Ведь главное – со-
хранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, 
опираясь на поддержку родных и близких, принимать 
помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов 
встать рядом».

Благодарностью от администрации МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» в этот день была награждена 
Вера Михайловна Мамбетова. Эта мужественная жен-
щина из года в год несёт на своих плечах все тяготы и 
радости земляков с ограниченными возможностями 
здоровья. Она председатель Общества инвалидов Гар-
боловского филиала. Сегодня в составе филиала 38 че-
ловек, но двери открыты для всех, кто нуждается в под-
держке.

Для всех пришедших был организован празднич-
ный стол с угощениями и подарки от совета депутатов 
и администрации МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние».

Праздничное настроение создавали выступления 
творческих коллективов МКУ «Васкеловский СДК».

Особая благодарность индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории 
поселения, которые оказали помощь гражданам ко Дню 
инвалидов: Лебедевой Ирине Геннадьевне, Гусейнову 
Сафару Мушгул Оглы, Насирову Насими Ядигар Оглы, 
Эфендиеву Яшару Якуб Оглы, Алимову Шакиру, Джа-
брайилову  Шахину.

«МИЛОЙ МАМЕ»
26 ноября, в преддверии, пожалуй, самого трога-
тельного и важного праздника, в Доме культуры 
Куйвозовского поселения прошёл праздничный 
концерт «Милой маме». 

День Мамы – День торжества, радости и красоты, по-
этому в этот день в концертной программе принимали 
участие только наши бесконечно творческие и благо-
дарные дети, от самых маленьких участников до уже 
почти взрослых. 

«Когда мы произносим это короткое слово «мама», 
то чувствуем благодать и заботу, помощь и терпение, 
бесконечную доброту и безграничную любовь», – от-
метил в своём поздравлении Аслан Бероев, заместитель 
главы администрации по общим, социальным вопросам 
и безопасности. 

После каждого выступления зал ликовал, не стихали 
овации. Концерт получился особым: теплым, камерным 
и очень волнительным.

Многодетными семьями в по-
следнее время никого не уди-
вишь. Трое детей – почти обыч-
ная история, четверо – тоже не 
редкость. Но семью Ольги Сте-
пановой обычной всё же не на-
зовёшь, в ней пятеро детей. Мама 
из Гарболово рассказала о своей 
семье, о мечтах и о том, каково 
быть мамой большого семейства.

– Здравствуйте, расскажите о 
себе и своем муже: сколько вам лет, 
откуда вы родом, как давно живете в 
Куйвозовском поселении, где рабо-
тали и работаете, сколько лет в бра-
ке. И наконец, сколько у вас детей?

– Здравствуйте, меня зовут Сте-
панова Ольга, мне 40 лет. Живу я в 
Гарболово с самого рождения, здесь 
я и познакомилась со своим мужем 
Романом, ему 46 лет, он капитан по-
лиции. Я работаю экономистом в 
Северо-западной пригородной пас-
сажирской компании, а в данный мо-
мент нахожусь в декретном отпуске, 
но планирую скоро выйти на работу, 
по достижении младшей дочери 3 лет.

С Романом мы начали встречаться 
23 года назад, а в этом году у нашей 
семьи большая дата, мы отметили 
20-летие со дня бракосочетания.

У нас пятеро детей: старшая дочь 
Наталья – в этом году окончила с 
красным дипломом колледж и сей-
час продолжает обучение на 1 курсе 
Российского государственного уни-
верситета правосудия. Старший сын 
Владимир – ученик кадетского клас-
са, в этом году он оканчивает девятый 
класс, сыновья Роман и Георгий так-
же обучаются в Гарболовской школе. 
Роман во втором классе, Георгий  – в 
первом. Младшая Анюта пока нахо-
дится со мной дома, совсем скоро ей 
исполнится 2 годика. У нас прекрас-
ный период, мы наслаждаемся друг 
другом. Скоро пойдём в детский сад.

– Вы всегда хотели быть много-
детной мамой или так судьба повер-
нулась?

– Нет, не всегда, я, наверное, как 
большинство девочек, мечтала о том, 
что у меня будет двое детей – маль-
чик и девочка. Но когда я встретила 
своего мужа, то поняла, что двумя 
детьми не обойдёмся... Мой муж сразу 
решил, что у него будет много детей. 
Он говорит о том, что всегда мечтал 
о большой семье, видимо, потому, что 
сам из многодетной семьи. Его надёж-
ное плечо способствовало тому, что у 
нас так много деток. Я действительно 
за ним как за каменной стеной. Дети 
очень уверены в нашем муже и отце, 
и это его заслуга, что мы решились на 
такое количество детей.

– А как вообще организован ваш 
быт? Сколько приходится готовить, 
например? Если кто-то любит одно, 
а кто-то другое, как ты выходишь из 
положения? Или это дети в него вхо-
дят и не капризничают?

– Конечно, у нас большая семья, 
и готовить приходится очень много. 
Помимо того что у нас много деток, у 
нас ещё много друзей. Поэтому я бы 
сказала так – мало готовить я не умею 
совсем. Я не понимаю, как это – при-
готовить на одного или на двоих че-
ловек, разучилась совсем. 

По поводу выбора еды – дети у 
нас непривередливые. Конечно, есть 
у каждого свои любимые блюда и, 
например, когда мы отмечаем день 
рождения кого-то из детей, я всегда 
спрашиваю именинника, что бы он 
хотел видеть на столе: какой торт, 
какой салат. Праздничный стол ор-
ганизуем под именинника. А в обыч-
ной жизни с вечера дети договарива-
ются, допустим, о том, чем они будут 
завтракать, чем обедать. Поэтому, в 
общем-то, с этим проблем не возни-
кает.

– Как вы имена детям выбираете?
– Выбирали имена достаточно 

легко. Мы как-то сразу, ещё когда 
встречались, сошлись во мнении, что 
нам нравятся одни и те же девичьи 
имена, это Наталья и Анна. Ну, соот-
ветственно, так дочек и назвали. А с 
мальчиками так: где-то была общая 
договорённость, где-то компромисс. 
Уступил мне муж, в другом имени я 
ему уступила. Споров никогда не бы-
вало, иногда родители придумывают 
имя на этапе беременности, а потом 
передумывают. У нас такого не было, 
каждого ребёнка мы как с первых ми-
нуток нахождения в животике назы-
вали, такое и давали имя.

– А как вы отдыхаете всей се-
мьёй?

– Мы очень любим отдыхать вме-
сте. У нас был опыт, лет 10 назад, 
когда у нас ещё было двое детей, мы 
с мужем решили съездить отдохнуть 

на неделю вдвоём. Договорились с 
бабушками, и по приезде на отдых мы 
день наслаждались тем, что одни, сво-
бодные, можем делать, что захотим. А 
через день на душе начали «скрести 
кошки». Единственный отпуск, ког-
да мы были вдвоём с мужем, и вроде 
бы всё хорошо, но не смогли в полной 
мере насладиться отдыхом, потому 
что поняли, что скучаем по детям. Мы 
не умеем отдыхать без детей, каждый 
год выезжаем с семьёй на море. Пред-
почитаем ездить на поезде, наслажда-
емся ничегонеделанием, слушаем, как 
стучат колёса…

Мы любим ходить летом с друзья-
ми, с семьями в поход. Берем палатки 
и на 3 – 4 дня выходим на природу и 
отдыхаем. Какие-то небольшие путе-
шествия, например, в этом году мы на 
3 дня ездили в Казань – прекрасный 
город, очень нам понравилось. Мы 
везде нашей большой семьёй отдыха-
ем.

– Многодетность – это счастье 
или куча проблем?

– Многодетность – это, безуслов-
но, счастье, наивысшее наслаждение. 
Наблюдать, как растут твои дети, как 
они взрослеют, видеть их горящие 
глаза, переживать с ними какие-то 
первые эмоции, чувства – это так 
здорово. И на самом деле так класс-
но, когда ты понимаешь, что не один 
раз пойдёшь в первый класс, а пой-
дёшь ещё 5 раз, помимо своего пер-
вого класса. Смотреть и видеть, как 
твои дети похожи на твоего мужа, на 
твоего любимого человека. Учиться 
чему-то у детей. Безусловно, бывают 
какие-то неприятности, трудности, и 
финансовые в том числе. 

Но в нашей семье расставлены 
приоритеты, и в этом я, конечно же, 
благодарна мужу. У нас всё расплани-
ровано в жизни. Всё и сразу, наверное, 
только в сказках бывает, семейная 
жизнь – это преодоление каких-то 
препятствий, когда ты идёшь рука об 
руку с близким человеком к вашей 
общей цели. Да и дети способству-
ют тому, что ты не стоишь на месте. 
Ты постоянно развиваешься, чему-
то учишься, стремишься к лучшему, 
чтобы дети были обеспечены, чтобы 
им было комфортно. При этом мне 
кажется важным за всем материаль-
ным не утратить связь и близость с 
детьми. 

У нас очень близкие отношения со 
своими детьми. Конечно, мы стараем-
ся дать им всё самое лучшее, как лю-
бой родитель. Это, мне кажется, не за-
висит от того, многодетная семья или 
один ребёнок в семье. Главное, чтобы 
он был счастлив. И вообще, самое 
главное – это здоровье, а остальное 
всё потихоньку приложится.

Интервью с многодетной  
мамой и счастливой женой
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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ  
ДОРОГИ ЖИЗНИ

Во вторник, 22 ноября, у мемориала «Разорванное 
кольцо» прошла межрегиональная встреча ветера-
нов Дороги жизни. 

Мероприятие посвятили 81-й годовщине начала от-
крытия ледовой трассы, участие приняли и представи-
тели Куйвозовского поселения.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу 
и почтили память погибших героев минутой молчания. 
Также для ветеранов прозвучали знаменитые песни во-
енных лет в исполнении квартета Peterburgsky и хоро-
вого ансамбля Voice.

12 декабря, в День Конституции РФ, в нашей 
школе прошло знаменательное событие – 
ученики 4-а класса вступили в проект дет-
ского движения «Орлята России».
Классный руководитель – Рондолева Юлия Валерьев-

на.
Программа развития социальной активности разрабо-

тана для обучающихся начальных классов в рамках реали-
зации федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование» с целью удовлетворения потребностей 
младших школьников в социальной активности и на-
правлена на развитие и поддержание интереса к учебным 
и внеурочным видам деятельности, на формирование со-
циально значимых качеств личности обучающихся, клю-
чевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здо-
ровье, Природа, Познание.

В течение учебного года обучающиеся под руковод-

ством педагога могут принять участие в коллективных 
творческих делах разных направленностей и достигнуть 
звания «Орлёнок» в 7 треках:

• «Орлёнок – Лидер»;
• «Орлёнок – Эколог»;
• «Орлёнок – Эрудит»;
• «Орлёнок – Мастер»;
• «Орлёнок – Спортсмен»;
• «Орлёнок – Доброволец»;
• «Орлёнок – Хранитель исторической памяти».
Ребята приняли Клятву Орлёнка. Вожатые и настав-

ники им повязали галстуки и прикрепили значки. На ме-
роприятии присутствовали: директор школы – Кулишко 
К.В., муниципальный куратор РДШ – Ковалькова Д.Д., 
советник директора по воспитанию – Немакина М.Ю.

Свети нам ярким светом,
Живи в сердцах ребят,
Счастливая планета – 
Республика Орлят!

Зам. директора по ВР Воронина Е.В.

Расправляйте крылья, орлята!

 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2022 г.  № 55 
д. Куйвози
 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области-
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 
15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 178 333,1 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сумме 179 140,9 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 807,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2024 и 2025 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2024 год в сумме 148540,7 тысячи рублей и на 2025 год 
в сумме 149369,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2024 год в сумме 152239,7 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 3713,2 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 156968,8 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7474,7 ты-
сячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2024 год в сумме 3699,0 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 7599,2 
тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 500,0 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 500,0 тысячи рублей, 
на 2025 год в сумме 500,0 тысячи рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской, утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской, утвержденного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 3.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2023 году. 

1. Установить, что задолженность по отменённым местным налогам и сборам 
(по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на тер-
ритории поселения, поступает в бюджет муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Установить, что 20% прибыли муниципальных предприятий (далее «пред-
приятие»), имущество которых находится в муниципальной собственности и за-
креплено на праве хозяйственного ведения, оставшейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4; 

 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 5.

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7.

 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

 на 2023 год в сумме 2925,5 тысячи рублей,
 на 2024 год в сумме 3042,5 тысячи рублей,
 на 2025 год в сумме 3164,2 тысячи рублей. 
 5. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть внесены из-
менения без внесения изменений в решение о бюджете:

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объ-
ема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 
5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований;

 в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, полу-
чателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму-
щества, изменением подведомственности получателей бюджетных средств и 
при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;

 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней. штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат от-
несенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законода-
тельством Российской Федерации;

 в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 
их использования;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом в пределах предусмотренного решением 
о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

 в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных межбюджетных трансфертов;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципаль-
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ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования 
из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по 
соответствующей муниципальной программе;

 при внесении Министерством финансов Российской Федерации измене-
ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сбо-
ров), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных 
органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году; 

6. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установ-
ленном администрацией муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения работ), оказы-
ваемых муниципальными учреждениями, утверждаются администрацией муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

 Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

1.Установить, что для расчета должностных окладов работников муници-
пальных казённых учреждений за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда с 1 января 2023 года применяется расчетная величина 
в размере 10755,0 рубля, с 1 сентября 2023 года 11725,0 рубля.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 
по муниципальным должностям и месячных должностных окладов за класс-
ный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года. 

3.Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 

на 2023 год в сумме 5220,1 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 5320,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 5465,6 тысячи рублей. 
 4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области:
 на 2023 год в сумме 30325,8 тысячи рублей,
 на 2024 год в сумме 31347,2 тысячи рублей,
 на 2025 год в сумме 32409,4 тысячи рублей. 
Статья 6. Межбюджетные трансферты.
 1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, перечисляемых 

в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год в соответствии с приложением 6.

Статья 7. Муниципальный долг муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

 1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

 на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме – 0,00 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей; 

 на 1 января 2025 года по долговым обязательствам муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме – 0,00 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей; 

 на 1 января 2026 года по долговым обязательствам муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме – 0,00 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей; 

 2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2023 году и плановом периоде 2024 
и 2025 годов не предусматривается. 

 Статья 8. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит опу-

бликованию в газете «Куйвозовский вестник»
 Статья 9. Контроль за исполнением настоящего решения.
 Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
 Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: www.
adm-kyivozy.ru. 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2022 г.  № 56
д. Куйвози 
О принятии в собственность муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объектов недвижимого имущества.

В соответствии со ст. 14, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области имущество согласно Приложению 1 к данному решению.

2. Отделу финансово-экономического и бухгалтерского учёта принять на 
баланс в состав муниципальной казны объект недвижимого имущества.

3. Главному специалисту по имущественным отношениям включить объект 
недвижимого имущества в реестр муниципальной собственности.

4. Решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по промышленности, ЖКХ и транспорту.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: www.
adm-kyivozy.ru. 

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2022 г.  № 57
д. Куйвози
Об установлении размера платы за пользование жилым помещени-

ем (платы за наем), платы за содержание жилого помещения с 01 янва-
ря по 31 декабря 2023 года

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы граждан за пользование жилым помещением 
(плата за наём), платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли ре-
шение на их общем собрании об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения и (или) решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом с 01 января по 31 декабря 2023 года, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту и общественной без-
опасности. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

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

от 13.12.2022 г. № 57
РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН

за пользование жилым помещением (плата за наём), платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли 
решение на их общем собрании об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения и (или) решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом с 01 января по 31 декабря 2023 года 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Наименование 
услуг Единица измерения

Размер 
платы с 

01.01.2023 
по 

31.12.2023 
г. (руб) 

1.
Управление много-
квартирным домом

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 2,72

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 3,54

2.

2.1. Содержание общего 
имущества в много-
квартирном доме со 
всеми удобствами, в 
том числе:

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 19,80

 за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 29,75

Содержание и техни-
ческое обслуживание 
общего имущества 
жилого дома 

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 7,45

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 11,35

Уборка лестничных 
клеток

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 2,41

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 3,64

Содержание придо-
мовой территории

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 4,35

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 6,41

Текущий ремонт 
жилья

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 8,35

2.2  Содержание обще-
го имущества без 
одного из видов 
удобств (без ЦО, 
ГВС, канализации, в 
том числе:

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 17,29

 за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 25,96

Содержание и техни-
ческое обслуживание 
общего имущества 
жилого дома 

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 4,96

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 7,58

Уборка лестничных 
клеток

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 2,41

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 3,64

Содержание придо-
мовой территории

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 4,35

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 6,41

Текущий ремонт 
жилья

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 8,35

2.3

Содержание обще-
го имущества без 
удобств (с печами), 
в том числе в ветхих 
домах с износом 
более 60% для дере-
вянных домов 70% 
для каменных домов

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 15,74

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 23,69

Содержание и техни-
ческое обслуживание 
общего имущества 
жилого дома 

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 3,39

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 5,29

Уборка лестничных 
клеток

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 2,41

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 3,64

Содержание придо-
мовой территории

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 4,35

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 6,41

Текущий ремонт 
жилья

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в коммуналь-
ной квартире или общежитии 8,35

3.
Платы за пользование 
жилым помещением 
(платы за наем)

за 1 кв.м. общей площади в отдельной 
квартире 9,16 

4.

Стоимость техниче-
ского обслуживания 
внутридомового 
газового оборудо-
вания в расчете на 
1 квадратный метр 
общей площади

в отдельной квартире, оборудованной 
газовой плитой 0,63

в коммунальной квартире и общежитии 
оборудованной газовой плитой 0,92

в отдельной квартире оборудованной 
газовым водонагревателем 0,53

в коммунальной квартире и общежитии 
оборудованной газовым водонагре-
вателем  

0,78

в отдельной квартире оборудованной 
газовым котлом 0,89

в коммунальной квартире и общежитии 
оборудованной газовым котлом 1,41

в отдельной квартире оборудованной 
газовым счетчиком 0,12

в коммунальной квартире и общежитии 
оборудованной газовым счетчиком 0,16

5. Вывоз жидких быто-
вых отходов с человека 150,80

 
ГЕРБ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г.  № 58
д. Куйвози
О принятии осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Всеволожского муниципального района по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами органами местного самоуправления Куйвозовско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального района ЛО на 
2023 год

В соответствии с частью 4 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решения совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №90 от 
20.12.2018 года совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий органов местного само-
управления Всеволожского муниципального района по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми органами местного самоуправления Куйвозовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предусмо-
тренными ст. 1 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Поручить главе администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области заключить с ад-
министрацией муниципального образования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области соглашение (Приложение) о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

4. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту и общественной без-
опасности. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: www.
adm-kyivozy.ru. 

Kuivozi 11.indd   6Kuivozi 11.indd   6 15.12.2022   15:57:2415.12.2022   15:57:24



7Декабрь 2022 года Куйвозовский вестникОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022  № 521
д. Куйвози 
О применении фейерверков и иных пиротехнических изделий и их реали-

зации в период Новогодних и Рождественских праздников на территории му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в 2022-2023 
годах 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», а также в целях создания 
условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, общественной 
безопасности, защиты имущества физических и юридических лиц, государствен-
ного и муниципального имущества, администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до населения и организаций, расположенных на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области требования законодательства о примене-
нии фейерверков и других пиротехнических изделий, их реализации на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»:

1.1. Запрещается на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» применение пиротехнических изделий выше III класса по сте-
пени потенциальной опасности.

1.2. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бен-
гальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначе-
ния, за исключением применения специальных сценических эффектов, професси-
ональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан 
комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений);

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их ис-
пользовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного произво-
дителем пиротехнического изделия.

1.3. При применении фейерверков и иных пиротехнических изделий необходимо 
выполнять Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, правила без-
опасности при обращении с фейерверками и другими пиротехническими изделиями, 
требования иных нормативных актов. За нарушение требований настоящего поста-
новления организаторы фейерверков, организации, предоставляющие услуги по 
проведению фейерверков (исполнители), юридические и должностные лица, а также 
иные лица, использующие фейерверки, иные пиротехнические изделия, несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 

(воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах 
железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных 
вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных соору-
жениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных произ-
водственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установ-
лено другое возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руковод-
ства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соот-
ветствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;

г) вне заводской потребительской упаковки.
2. Определить места для применения пиротехнических средств во время Ново-

годних и Рождественских праздников для жителей в населенных пунктах согласно 
Приложения.

3. Ответственность по контролю за безопасное применение пиротехнических 
средств возложить на руководителей структурных подразделений управляющих 
компаний.

4. Руководителям управляющих компаний в срок до 15 декабря 2022 года 
предоставить списки ответственных за безопасное применение пиротехнических 
средств в вышеперечисленных населенных пунктах.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение»: http://www.adm-kyivozy.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим, социальным вопросам и безопасности Бе-
роева А.М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
от 18 ноября 2022 года № 521

Места для применения пиротехнических средств во время Новогодних 
и Рождественских праздников 2022-2023 гг., для жителей, в населенных 

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

№ п/п Населенный 
пункт Определенное место

1 пос. Лесное площадка между детским садом и начальной школой

2 пос. Стеклянный площадка рядом со старой школой и площадка между 
домами № 37 и 17

3 дер. Васкелово площадка возле дома № 6 по Карассаровскому шоссе

4 дер. Ненимяки карьер (за площадкой ТБО)
5 дер. Гарболово на площадке возле хоккейной коробки
6 пос. Заводской на площадке возле автобусной остановки

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022                                          № 520
д. Куйвози 
О запрете выхода граждан и выезда транспортных и иных средств на 

ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в 2022-2023 
годах 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Пра-
вила охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в зимний и весенний периоды 2022 – 2023 годов, администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в зимний период 2022-2023 годов, с началом формирования 
ледостава и до его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также его 
таяния с потерей устойчивости и возможного отрыва льдин от припая в весенний 
период, запретить выход людей и выезд транспортных средств на лёдовое покры-
тие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Главному специалисту по безопасности и ЧС:
- организовать размещение информационных аншлагов, о запрете выхода лю-

дей и выезда транспортных средств на лёдовое покрытие, в местах возможного вы-
хода (выезда) на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- через средства массовой информации и официальный сайт администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области осуществлять информирование 
населения о прогнозе ледовой обстановки, принимаемых мерах безопасности и 
правилах поведения в экстренных ситуациях на водных объектах;

- организовать взаимодействие администрации с сотрудниками УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области, Центра ГИМС ГУ МЧС во Все-
воложском районе Ленинградской области по организации рейдов на водоемы с 
целью проверки исполнения гражданами требований безопасности на водных объ-
ектах и требований настоящего постановления;

- обеспечить координацию действий сил и средств, их готовность к проведе-
нию поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Во взаимодействии с должностными лицами администрации муниципально-
го образования, УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области, принять меры по пресе-
чению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10; ст. 2.10-1; 2.10-3 областного за-
кона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собствен-
ности, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий, возникновения угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое 
покрытие водных объектов, провести инструктажи и разъяснительную работу среди 
работников и населения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти www.adm-kyivozy.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим, социальным вопросам и безопасности Бе-
роева А.М.

Глава администрации  Д.А. Кондратьев

ГЕРБ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022  № 483
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-

ства в МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год»

В соответствии с положением федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации от 09.02.2022 г. № 53 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022г и плановый периоды 2023-2024 годы».

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в МО 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год» (Приложение).

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник» и на официальном сайте Администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» http://www.adm-kyivozy.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.А. Кондратьев

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
www.adm-kyivozy.ru администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.10.2022 года  № 473
Д. Куйвози
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной 
ярмарочной площадке на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Согла-
сование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет: www.adm-kyivozy.yandex.ru.

3. Настоящее постановление вступает с силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д. А. Кондратьев
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 

www.adm-kyivozy.ru администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201009, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозов-
ское сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

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

пн. – пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1140 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201009, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозов-
ское сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
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ОФИЦИАЛЬНО

в аукционе.
Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-

ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

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

пн. – пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201009, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозов-
ское сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

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

пн. – пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201009, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозов-
ское сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

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

пн. – пт.: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта бюджета  муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и плановые 2024-2025 годы

Публичные слушания назначены решение совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 15 ноября 2022 года № 53 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и плановые 2024-2025 годы».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения совета депутатов «О назначении публичных слу-

шаний по проекту бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановые 2024-2025 годы».

Дата проведения публичных слушаний: 06 декабря 2022 года. 
Время проведения: 18.00.
Окончание проведения: 19.10.
Место проведения: Васкеловский сельский Дом культуры адрес: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. Андрея Коробицына, д.10Б.

Публичные слушания признаны состоявшимися. На публичных слушаниях при-
сутствовало 34 (тридцать четыре) человека, проживающих и работающих на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

В ходе обсуждения проекта решения совета депутатов «О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и плановые 2024-2025 годы» предложений о внесении изменений и допол-
нений не поступило, что отражено в протоколе публичных слушаний от 06.12.2022 
года.

По результатам публичных слушаний проект бюджета на 2023 год и плановые 
2024-2025 годы принят.

Рекомендовано внести проект бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год и плановые 2024-2025 годы на рассмотрение и утверж-
дение на очередное заседание совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слушаний от 
06 декабря 2022 года.

Председатель комиссии А.М. Бероев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022  № 535
д. Куйвози 
Об обеспечении устойчивой работы объектов топливно-энергетическо-

го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в период Новогодних и 
Рождественских праздников с 31 декабря 2022 года по 09 января 2023 года 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление»

В целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в период с 31 декабря 2022 года 
по 09 января 2023 года, администрация муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных (осуществляющих де-
ятельность) на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, неза-
висимо от организационной структуры и ведомственной принадлежности:

- обеспечить устойчивую работу объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства;

- уточнить состав и порядок действий диспетчерских служб на объектах то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (до 
12.12.2022);

- обеспечить круглосуточное дежурство инженерно-технических работников 
предприятий на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства (объекты водоснабжения, объекты электроснабжения, котель-
ные и т.п.) (с 31.12.2022 по 09.01.2023);

- организовать дополнительную проверку режимов тепло-водоснабжения жилых 
домов и объектов социальной сферы, ночные объезды, обходы (объекты водоснаб-
жения, объекты электроснабжения, котельные и т.п.) (с 31.12.2022 по 09.01.2023);

- обеспечить готовность аварийных бригад к проведению неотложных восстано-
вительных работ, выделив необходимое оборудование и материалы (до 09.12.2022);

- проверить готовность системы оповещения ответственных лиц и технического 
персонала, обратив особое внимание на наличие средств связи и транспорта (до 
09.12.2022);

- обеспечить предоставление достоверной и своевременной информации о на-
рушениях в работе систем жизнеобеспечения населения и принятых мерах по вос-
становлению их работоспособности (с 31.12.2022 по 09.01.2023);

- представить в администрацию муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» графики дежурств инженерно-технических работников пред-
приятий, ответственных за работу объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства в выходные и праздничные дни (с 31.12.2022 
по 09.01.2023), с указанием местонахождения, рабочего и мобильного телефона (до 
12.12.2022);

- в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации незамед-
лительно представлять в администрацию муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» информацию о ситуации через дежурных.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение»:

- организовать дежурство ответственных работников (руководящий состав му-
ниципального образования и представить график дежурства в ЕДДС Всеволожского 
муниципального района (до 09.12.2022);

- уточнить схему связи с должностными лицами, дежурными инженерно-техни-
ческими работниками и диспетчерами вышеуказанных предприятий (до 09.12.2022);

- обеспечить своевременное представление в ЕДДС Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области информации о ситуациях на объектах то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (два раза 
в сутки: с 07.00 до 08.00 и с 18.00 до 19.00), а в случае возникновения аварии или 
чрезвычайной ситуации – незамедлительно по телефону: 8 (813-70) 25-488;

- утвердить график круглосуточного дежурства ответственных сотрудников 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период с 
31.12.2022 г., по 09.01.2023 г. согласно Приложению № 1.

- утвердить перечень телефонов экстренных и дежурно-диспетчерских служб 
согласно Приложению № 2.

3. В случае возникновения угроз возникновения аварий или чрезвычайной 
ситуации – докладывать незамедлительно, с указанием принятых мер для восста-

новления работоспособности объектов, главе администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» и дежурному администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение»: http://www.adm-kyivozy.ru.

5. Довести данное постановление до руководителей предприятий топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных 
(осуществляющих деятельность) на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имущественным от-
ношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
от 01 декабря 2022 г. № 535

График
дежурства ответственных работников муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

в период с 09.00 31.12.2022 г. – до 09.00 09.01.2023 г.

№ 
п/п Дата и время Ф.И.О. Должность

1 с 09.00 31.012.2022 г. 
по 09.00 01.01.2023 г.

Кондратьев Денис 
Алексеевич Глава администрации

2 с 09.00 01.01.2023 г. 
по 09.00 02.01.2023 г.

Мазуренко Анато-
лий Александрович

Заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным 
отношениям

3 с 09.00 02.01.2023 г. 
по 09.00 03.01.2023 г.

Бероев Аслан 
Муратович

Заместитель главы админи-
страции по общим, социальным 
вопросам и безопасности

4 с 09.00 03.01.2023 г. 
по 09.00 04.01.2023 г.

Лаевский Павел 
Геннадьевич 

Главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству

5 с 09.00 04.01.2023 г. 
по 09.00 05.01.2023 г.

Лапин Алексей 
Викторович

Главный специалист по безопас-
ности и ЧС

6 с 09.00 05.01.2023 г. 
по 09.00 06.01.2023 г.

Мазуренко Анато-
лий Александрович

Заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным 
отношениям

7 с 09.00 06.01.2023 г. 
по 09.00 07.01.2023 г.

Бероев Аслан 
Муратович

Заместитель главы админи-
страции по общим, социальным 
вопросам и безопасности

8 с 09.00 07.01.2023 г. 
по 09.00 08.01.2023 г.

Лаевский Павел 
Геннадьевич 

Главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству

9 с 09.00 08.01.2023 г. 
по 09.00 09.01.2023 г.

Лапин Алексей 
Викторович

Главный специалист по безопас-
ности и ЧС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
от 01 декабря 2022 г. № 535

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ И 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МЧС России по Ленинградской области 
«Единый телефон доверия» 8 (812) 579-99-99

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области»

Оперативно-дежурная служба 8 (812) 
640-21-60

ОНД и ПР Всеволожского района Ленин-
градской области Адрес: ЛО, г. Всеволожск, 
пер. Вахрушева, д. 2

8 (813-70) 2-04-44

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБ ЭКТРЕННОЙ ПОМОЩИ (112)
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 8 (813-70) 25-488
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 8 (813-70) 51-130 (в рабочие дни) СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ 
(в выходные и праздничные дни)
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 01
Общий вызов с мобильного телефона 101
104 ПЧ ОГПС Всеволожского района ГКУ 
«Леноблпожспас» ЛО, Всеволожский район, 
п. Лесколово, д. 62

8 (813-70) 54-303

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 02
Общий вызов с мобильного телефона 102
96 ПП УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области 8 (999) 045-04-19

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 03
Общий вызов с мобильного телефона 103
Токсовская межрайонная больница Адрес: 
ЛО, Всеволожский район, п.Токсово, ул. 
Буланова, д. 18

8 (813-70) 43-154, 8 (812) 383-59-95 
Круглосуточная горячая линия 8 911 
999-52-76

АО «ОБОРОНЭНЕРГО» ОДС РЭС Ленинградская область Северный 
ДДС 8 (813-70) 58-010
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
ДДС 8 (812) 637-17-57, 8 921 870-03-23
ФИЛИАЛ АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети»
ДДС 8 (812) 244-04-44
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 04
Общий вызов с мобильного телефона 104
Аварийная газовая служба 8 (813-70) 52-624
ГРУППА КОМПАНИЙ ГТМ
ДДС 8 (813-70) 50-257
ПУ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДДС
8 (812) 40-90-001 (ночью), 8 (993) 
209-06-33 (с 9.00 до 18.00), 8 (813-70) 
38-303

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «СтройАльянс»
ДДС 8 (813-70) 55-812, 8 981 990-47-49
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «УК «КЭС»
ДДС 8 (913) 560-04-71
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