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Уважаемые жители Куйвозовского сельского посе-
ления! Примите от всей души поздравления с празд-
ником Первого мая и наступающим Великим праздни-
ком Днём Победы!

Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в 
собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития, а соот-
ветственно, и процветания. Пусть надолго в душе сохранится ощу-
щение праздника, которое поможет постичь глубину жизненных 
идеалов — справедливости и добра. Здоровья вам, счастья и благо-
получия!

Глава МО «Куйвозовское сельское поселение»  
Александр Евгеньевич Горюшкин,

глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»  
Денис Алексеевич Кондратьев

Уважаемые жители Куйвозовского сельского поселения!
 Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда, наступающим 

Днём Победы!
Пусть эти светлые праздники будут всегда в наших сердцах ис-

точником гордости за нашу страну, наполняют нас желанием жить и 
трудиться на благо и процветание нашей Родины!

От всей души желаю вам и вашим близким мира и добра, крепкого 
здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Депутат ЗакСа ЛО А.Н. Махотин

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы! 9 Мая всегда напоминает нам о 

том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось пере-
жить людям в то суровое время. Это День нашей всеобщей Памя-
ти. Мы никогда не забудем тех, кто сражался на фронтах Великой  
Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в по-
слевоенные годы. Великая Победа – символ национального единства, 
воинской славы и доблести. Позвольте пожелать вам в этот празднич-
ный день долгих лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба над 
головой!

Депутат ЗакСа ЛО В.В. Сидоренко

9 МАЯ В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИИ  
ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

 11.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк» – деревня Гар-
болово (от мемориала Памяти фронтовикам, жителям д. Гарболово 
до Братской могилы советских воинов);
 11.50 Торжественный митинг – деревня Гарболово (Братская 

могила советских воинов);
 12.30 Всероссийская акция «Бессмертный полк» – деревня Не-

нимяки (от 116 дома д. Ненимяки до автобусной остановки д. Нени-
мяки);
 13.40 Торжественный митинг – деревня Грузино (Братская мо-

гила советский воинов д. Грузино (47 км);
 13.30 Всероссийская акция «Бессмертный полк» – поселок Сте-

клянный (от старой школы до автобусной остановки п. Стеклянный);
 14.20 Автопробег № 1 – поселок Стеклянный (от старой школы 

до Лемболовской Твердыни);
 14.30 Автопробег № 2 – поселок Стеклянный (от д. Гарболово 

поворот на Заводской до Лемболовской Твердыни);
 14.40 Возложение цветов – захоронение «Пушка» Лемболово;
 15.15 Торжественный митинг – мемориальный комплекс «Лем-

боловская Твердыня»;
 18.00 – 22.00 Концерт «Голоса Великой Победы» – ул. А. Коро-

бицына, д. 10-Б, территория МКУ «Васкеловский СДК»

В самых крупных поселках 
были развернуты пункты приема. 
Огромное количество жителей, 
бизнесменов и неравнодушных 
людей с разных населенных пун-
ктов приняли посильное участие 
в сборе.

«Этот гуманитарный груз — 
личный вклад всех без исключе-
ния: совета депутатов, сотрудни-
ков администрации, жителей и 
бизнесменов МО «Куйвозовское 
СП». Никто из нас эмоциональ-
но не смог остаться в стороне 
от беды, которая обрушилась на 
жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, — проком-
ментировал сбор и отправку гума-
нитарной помощи глава админи-
страции Денис Кондратьев. — Мы 
постарались собрать всё, что в 
первую очередь нужно людям, 
внезапно покинувшим свои дома 
в связи с угрозой жизни. Списки 
остро необходимых вещей состав-
лялись администрацией Тихвина, 
ими мы и воспользовались. Зная, 
что вместе с людьми приехали и 
животные, мы собирали все необ-
ходимое для них. Огромная бла-
годарность Всеволожской ветери-
нарной станции за вещи и корма».

«Первую партию мы, вместе 
с командой единомышленников, 
отвезли в пункт размещения бе-
женцев в Тихвин 18 апреля, — от-
метил Денис Алексеевич. – Хо-
тим от всей души поблагодарить 
депутата МО «Куйвозовское СП» 
Евгению Горбушину, благодаря 
её организационным и коммуни-
кативным навыкам была собрана 
половина груза». 

Особая благодарность бизнес-
мену Евгению Станиславовичу 
Лебедю.

Благодарим Кирилла Кирил-
лова и всех сотрудников ОУ «Па-
жарно-спасательная служба» МО 
«Агалатовское СП», а также инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории поселения, кото-
рые оказали посильную помощь в 
сборе гуманитарной помощи для 

граждан Донбасса и Мариуполя. 
Это: Лебедева Ирина Геннадьевна,  
Русанова Наталья Владимировна, 
Таиров Рамазан Гаджиевич, До-
ждикова Ирина Григорьевна,  Ре-
пина Галина Васильевна, Гусейнов 
Сафар Мушгул-оглы, Эфендиев 
Яшар Якуб-оглы, Кулиев Рауф 

Газанфар, Алиев Нурлан Гусейна-
га-оглы, Амрахов Мазахир Гамза-
оглы, Исоев Абдухаким.

Благодарим всех, кто помогал, 
но пожелал остаться неназван-
ным. Спасибо за неравнодушие и 
сердечность. Вместе мы сила!

Жители и друзья Куйвозовского поселения сплочённой командой собирали гума-
нитарную помощь для беженцев, прибывших в Ленинградскую область.

 С 18 по 30 апреля присылайте свои рассказы 
(с фотографией при наличии) на адрес электронной 
почты: vaskelovo.sdk@mail.ru или приносите инфор-
мацию на бумажном носителе в МКУ «Васкеловский 
СДК», д. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б.
 Все рассказы будут опубликованы в нашей 

группе «ВКонтакте».
 Лучшие истории прозвучат во время празднич-

ного концерта, а также будут опубликованы в газете 
«Куйвозовский вестник».
 Авторы будут награждены специальными при-

зами. Все участники акции получат памятные ди-
пломы.

Администрация МО «Куйвозовское СП»  
и МКУ «Васкеловский СДК» 

Вместе мы сила!

Примите участие в онлайн-акции «ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ»
Присоединяйтесь к нашей акции памяти! Расскажите историю о своём родственнике – участнике Ве-
ликой Отечественной войны или труженике тыла. 
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В ЕДИНОМ КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ С НАЧАЛА  
ГОДА ПОМОГЛИ 1,8 МЛН ГРАЖДАН

С начала года Единый контакт-центр помог ответить на вопро-
сы, связанные с мерами социальной поддержки, 1,8 млн росси-
ян. Чаще всего граждан интересовали темы пенсий, социальных 
выплат на детей, получения материнского капитала, выплат по 
больничным листам в период коронавируса. В топ самых ча-
стых обращений также вошли вопросы оформления справок и 
документов, использования электронных сервисов.

Граждане стали активнее пользоваться услугами Единого кон-
такт-центра. За первый квартал этого года операторы ЕКЦ обработа-
ли свыше 1,8 млн обращений. Таким образом, каждый четвёртый зво-
нок, поступающий в федеральные ведомства: ПФР, Роструд, Фонд 
социального страхования, Медико-социальную экспертизу – обраба-
тывается операторами нашего контакт-центра. В дальнейшем плани-
руется развивать перечень оказываемых консультационных услуг. В 
частности, идёт тестирование подключения к системе региональных 
органов социальной защиты.

Напомним, Единый контакт-центр запущен в рамках проекта 
«Социальное казначейство». По телефону 8-800-6000-000 и в он-
лайн-чате любой гражданин может получить информацию по всем 
вопросам, связанным с мерами социальной поддержки.

На первой линии на обращения отвечает виртуальный помощник. 
Он помогает получить информацию по самым популярным типовым 
запросам. Например, о том, как воспользоваться материнским капи-
талом, получить СНИЛС или сменить способ доставки пенсии. При 
необходимости получения детальной информации виртуальный по-
мощник переводит вызов на оператора первой линии.

Для более подробных консультаций предусмотрена и вторая ли-
ния. Оператор идентифицирует личность обратившегося и только 
потом предоставляет интересующую информацию. К Единому кон-
такт-центру подключены специалисты не только Пенсионного фон-
да, но и других ведомств: Роструда, Фонда социального страхования, 
медико-социальной экспертизы.

КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ  
С «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ»

В майские праздники музеи, театры и другие учреждения куль-
туры Ленинградской области приготовили для молодежи инте-
ресные спектакли и выставки, которые они могут посетить бес-
платно по «Пушкинской карте».
На сегодняшний день к программе «Пушкинская карта» присо-

единилось 31 учреждение культуры Ленинградской области. Кроме 
театров и кинотеатров, в программе участвуют 12 региональных му-
зеев, в том числе крепости Корела, Копорье и Ивангородская, До-
мик няни Александра Пушкина, Музей Александра Суворова в Но-
вой Ладоге, Музей-усадьба «Приютино», Музей-усадьба «Суйда»,  
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», Выборгский  
замок и другие.

Чтобы воспользоваться «культурными рублями», необходимо  
зайти на сайт «Культура. РФ» и выбрать понравившееся меро-
приятие. Оплатить билеты можно картой онлайн или в кассах  
учреждения.

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

За будущий вид набережных, парков, детских и спортивных про-
странств проголосовали уже почти 9 000 жителей Ленинград-
ской области.

В регионе продолжается голосование за дизайн-проекты благо-
устройства 29 общественных территорий. Проголосовать может 
любой житель Ленинградской области старше 14 лет на страни-
це 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи  
«Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосова-
ния «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также 
через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в 
общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Список территорий Всеволожского района, участвующих в голо-
совании на 47.gorodsreda.ru: Всеволожск — «Нижний Парк»; Мури-
но — Улица Графская (2 этап); Кудрово — сквер «Спортивный»; пгт 
Янино-1 — Сквер у Заневской спортивной школы; Бугровское сель-
ское поселение — «Энкола парк», деревня Энколово; Новое Девят-
кино — Озерный парк (1 этап).

Зарядились позитивом!
22 апреля состоялся муниципальный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 
среди сотрудников администраций городских и сельских поселений МО «Всево-
ложский муниципальный район», посвящённый Дню местного самоуправления  
в России и году «Команды 47». 

Соревнования проходили во Всеволожской 
спортивной школе Олимпийского резерва. Сдать 
нормативы ГТО и зарядиться позитивом приехали 
9 команд от муниципалитетов Всеволожского рай-
она.

В этом году Всероссийскому физкультурно-спор-
тивному комплексу ГТО исполнился 91 год. Неког-
да популярное движение, пережив спад интереса в 
90-х годах, сегодня возрождается в новом формате. 
Центр тестирования ГТО Всеволожского района 
регулярно проводит проверку уровня физической 
подготовки среди работников администрации.

Помимо сдачи нормативов, команды ждала яр-
кая и азартная «Веселая эстафета», на которой наша 
команда Куйвозовского поселения заняла 3 место. 
Спортивное состязание требовало от участников не 
только ловкости, быстроты реакции и сноровки, но 
и крепкого командного духа и сплоченности. 

Все участники фестиваля получили кубки, ди-
пломы и сувениры. Победители и призеры были 
награждены медалями, дипломами и подарками. 
Организатором мероприятия выступает админи-
страция Всеволожского района, подготовкой и про-
ведением руководил отдел физической культуры и 
спорта администрации Всеволожского района.

Повышение затрагивает около 180 тысяч жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Одновременно с социальными пенсиями индекси-
руются пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению:

участников Великой Отечественной войны;
награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»;
награжденных знаком «Житель осажденного Се-

вастополя»;
военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву, и членов их семей;
граждан, пострадавших в результате радиацион-

ных или техногенных катастроф, и членов их семей;
некоторых других граждан.
Индексация социальных пенсий в 2022 году 

изначально была запланирована на уровне 7,7%, 
однако было принято решение об индексации со-
циальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по 
аналогии с размером индексации страховых пенсий, 
установленным с 1 января 2022 года.

Проиндексированы социальные пенсии
Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному обеспечению нач-
нут поступать гражданам с 1 апреля по стандартному графику доставки.

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО

В газете «Всеволожские вести» № 23 от 31 марта 2022 года опубликованы списки жителей Всево-
ложского района, выбранных в кандидаты в присяжные заседатели. Указанный номер газеты доступен 
с 04.04.2022 г. в администрации МО «Куйвозовское СП», Васкеловском СДК, ЖЭУ № 1 д. Гарболово, 
почтовом отделении д. Куйвози. На сайте газеты «Всеволожские вести» vsevvesti.ru в разделе «Архив» 
можно ознакомиться с электронным вариантом газеты.
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ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОТ ШЕСТИ ЛЕТ 
 И ВЗРОСЛЫХ В НОВЫЙ КРУЖОК  
«ШКОЛА БАРАБАНОВ»

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.
РАСПИСАНИЕ
 Понедельник: 17.00, младшая группа 6 – 10 лет; 18.00, старшая 

группа 11+. 
 Суббота: 14.45, младшая группа 6 – 10 лет; 15.45, старшая группа 

11+.
 НА БЕСПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЯХ ВАС ЖДЁТ: 
 профессиональный педагог; 
качественные инструменты; 
изучение базовых и более сложных ритмов; 
изучение рудиментов; 
освоение разных стилей и направлений; 
индивидуальный подход к каждому ученику.
Запись у педагога обязательна: тел. 8 921 993-90-82, Андрей Ва-

сильевич

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

С 1 апреля 2022 года начался приём заявлений на получение 
бесплатных путёвок для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в детский оздоровительный лагерь круглосуточ-
ного пребывания МООДО «ЦДО «Островки».
Путёвками обеспечиваются: дети в возрасте от 6 до 16 лет, остав-

шиеся без попечения родителей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети – жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях 

по делам несовершеннолетних;
- дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сло-

жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для получения бесплатной путёвки в Комитет по опеке и попе-
чительству необходимо представить следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя) на предоставле-
ние путёвки с указанием желаемого периода (месяца);

- паспорт заявителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребёнка (паспорт для детей, достиг-

ших 14 лет), оригинал и копию;
- документ, подтверждающий факт проживания ребёнка на 

территории Всеволожского муниципального района (форма № 9, 
форма № 3, форма № 8, договор аренды, договор найма жилого по-
мещения, справка из школы, справка из администрации по месту 
жительства, свидетельство о собственности на недвижимость);

Документ, подтверждающий принадлежность ребёнка к опреде-
ленной социальной категории, указанной выше.

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по 
опеке и попечительству:

putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru
Телефоны: 8 (813-70) 20-316; +7 952 273-76-98
Сайт: www.vsevksv.ru
Контактное лицо: Оксана Алексеевна Выборнова

50 лет супружеской жизни 
отметила семейная пара Елиза-
ровых — Владимир Иванович и 
Валентина Сергеевна из деревни 
Ненимяки. Он – военнослужа-
щий, она – фармацевт.

Несмотря на такую весомую 
дату, муж и жена излучают ра-
дость и счастье, будто вчера  

познакомились. «Пятьдесят лет 
семейной жизни пролетели как 
один день. Все эти годы мы прош-
ли рука об руку. 

Главное сейчас – не терять 
интерес к жизни, так же любить, 
ценить друг друга, и все будет хо-
рошо», – поделилась Валентина 
Сергеевна. 

Заместитель председателя со-
вета депутатов МО «КСП» Влади-
мир Данини и заместитель главы 
администрации по общим, соци-
альным вопросам и безопасности 
МО «КСП» Аслан Бероев поздра-
вили юбиляров и вручили им па-
мятные подарки. Живите долго и 
счастливо, золотые молодожены!

Золотые юбиляры
Пятидесятилетний брак — это большая ценность, которая формировалась годами 
посредством нелегкого труда. Люди, прожившие вместе полвека, доказали вза-
имную любовь, уважение, доверие и преданность. Они многое пережили вместе и 
многое сделали.

 Лесные пожары происходят с ранней весны до 
поздней осени.

 Среди населения ходит миф, что сжигание про-
шлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост травы с приходом 
весны происходил без проведения травяных палов 
человеком. Сухая трава не является преградой для 
молодой поросли, быстрое ее разложение весной 
почвенными микроорганизмами превращает ее в 
ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди 
нарушают процесс образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому 
после палов выживает и первыми пускаются в рост 
самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во вре-
мя палов погибают многие насекомые, пожары вы-
зывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При 
поджогах травы гибнут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы, в том числе и те, которые по-
могают растениям противостоять болезням. При 
травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в 
дыму практически все млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, 
бессмысленно гибнут природные ресурсы, мате-
риальные ценности, образуется смог, висящий над 
городами и селениями днями, а иногда и неделями, 
от которого нет спасения.

 Травяной пал – это настоящее стихийное бед-
ствие. И всему виной — опасная и неразумная тра-

диция поджигать весной сухую траву на полях: 
«как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву 
и удобрили почву золой». А это не так.

 Из-за травяных палов выгорают леса и лесопо-
лосы, а на полях почва становится бесплодной. В 
огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие мле-
копитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь территория 
будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал 
легко может стать лесным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной отравления дымом, что осо-
бенно опасно для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал — это такой же пожар, как и лю-
бой другой. А пожар проще предотвратить, чем по-
тушить.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации или происшествия необходимо срочно зво-
нить в службу спасения по телефонам    "01" или 
"101".

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

О пожарной безопасности в весенний период
 В ближайшее время на территории Всеволожского района установится устойчивая весен-
няя погода, которая способствует сходу снежного покрова, вследствие чего существенно 
возрастает пожарная опасность в весенний период.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выжигать сухую траву;
- Складировать на участках отходы и мусор;
- Бросать непотушенные спички и окурки;
- Разводить костры, сжигать мусор, отходы, 

тару;
- Оставлять без присмотра топящиеся печи;
- Использовать открытый огонь при установле-

нии на территории Всеволожского района особого 
противопожарного режима.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, 
НЕОБХОДИМО:
- Иметь на участке запасы воды для пожароту-

шения, инвентарь для тушения пожара;
- Сухую траву, строительный мусор складиро-

вать и сжигать в бочках;
- Следить за исправностью приборов отопле-

ния, электроприборов, бытовых приборов, за со-
стоянием печных труб;

- Не перегружать электросеть.
ОНД и ПР Всеволожского района

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ВОЗРАСТАЕТ  
УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
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ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 года   № 17
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.12.2021 

года № 58 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»

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

 Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 14.12.2021 года № 58 «О бюджете муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 177694,5 тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 197491,6 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 19797,1 тысячи рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно при-
ложению 1 (прилагается).

2. Пункты 1и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению 2 (прилагается).

2.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению 3 (при-
лагается).

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому раз-
витию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.   № 18
д. Куйвози
О внесении изменений в прогнозный план отчуждения и прива-

тизации муниципального имущества муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности субъектов РФ или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства», руководствуясь Порядком управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Прогнозный план отчуждения и приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год, 
утвержденный решением совета депутатов от 22.03.2022 № 9, принять в но-
вой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год, 
в установленном законом порядке.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного 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 админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.   № 19
д. Куйвози
О продаже земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0155001:902 площадью 12 936 кв.м, расположенного в пос. 
Лесное, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ, руководствуясь: решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 22 декабря 2020 г. № 56 «Об ут-
верждении Положения «О подготовке и организации аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»», порядком управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1.1. Выполнить оценку рыночной стоимости продажи земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0155001:902, площадью 12 936 кв.м, распо-
ложенного в пос. Лесное.

1.2. Обеспечить подготовку и проведение аукциона по продаже земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:902, площадью 12 936 
кв.м, расположенного в пос. Лесное. 

1.2.1. Начальную цену аукциона принять в соответствии с отчетом об 
оценке.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользо-
ванию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.   № 20
д. Куйвози
О внесение изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 22.03.2022 г. № 7 
«О заключении с ООО «ГТМ-котлосервис» договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0155001:896, с целью стро-
ительства и эксплуатации блок-модульной котельной, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ, руководствуясь порядком управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 22.03.2022 г. № 7 «О заключении с 
ООО «ГТМ-котлосервис» договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0155001:896, с целью строительства и эксплуатации 
блок-модульной котельной, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», изложив п. 2 в 

следующей редакции:
«2. Заключить с ООО «ГТМ-котлосервис» договор аренды земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0155001:896 площадью 1100 кв.м, 
сроком на 10 лет с целью строительства и эксплуатации блок-модульной 
котельной.»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользо-
ванию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.   № 21
д. Куйвози
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципаль-

ной службе муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в редакции Федерального закона 
от 30.04.2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1.  Внести в Положение о муниципальной службе муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденное решением советом 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
28.09.2017 г. № 42 (в редакции решения совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» от 04.02.2020 г. № 3) сле-
дующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 13 (Основные обязанности муниципаль-
ного служащего) изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работо-
дателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства (подданства) иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»

1.2. Дополнить пункт 1 статьи 13 подпунктом 9.1 следующего содержа-
ния: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получении вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства;»

1.3. Подпункт 6 пункта 1 статьи 14 (Ограничения, связанные с муници-
пальной службой) изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства (подданства) иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»

1.4. Подпункт 7 пункта 1 статьи 14 (Ограничения, связанные с муници-
пальной службой) изложить в следующей редакции: 

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»

1.5. Подпункт 2 пункта 1 статьи 21 (Основания для расторжения трудово-
го договора с муниципальным служащим) признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного само-
управления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.   № 22 
д. Куйвози
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», оба – в редакции Федерального 
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закона от 30.04.2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
федеральным законодательством, советом депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 7 части 1 статьи 24 (Досрочное прекращение полномочий де-
путата совета депутатов) изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;» 

1.2. пункт 9 части 1 статьи 27 (Досрочное прекращение полномочий гла-
вы муниципального образования) изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;» 

1.3. пункт 9 части 7 статьи 30 (Глава администрации муниципального об-
разования) изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»

1.4. Часть 3 статьи 30 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального об-

разования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или при-
обретении гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеюще-
го право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство или иного документа, предус-
мотренного настоящим пунктом.» 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муни-
ципального образования.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 26 апреля 2022 г.   № 18 
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и решением совета депута-
тов № 61 от 27.11.2012 года «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

1. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2021 год на официальном сайте для обсужде-
ния с участием жителей муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» за 2021 год на 
18 часов 00 минут 11 мая 2022 года.

3. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» за 
2021 год (далее – публичные слушания) – здание администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, дом 10-б, Васкеловский 
сельский Дом культуры, 

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, нало-
гам, инвестициям и экономическому развитию организовать учет и рассмо-
трение предложений и замечаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

5. Контроль настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на, Ленинградской области № 18 от 26 апреля 2022 года проводятся публич-
ные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год.

Организатором проведения публичных слушаний является: муници-
пальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской области: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, тел: 8 
(813-70) 51-130, электронная почта: adm-kyivozy@yandex.ru.

С документацией можно ознакомиться с 29 апреля 2022 года в газете 
«Куйвозовский вестник» № 3 и на сайте администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в разделе «Публичные слушания», сайт 
администрации: www.adm-kyivozy.ru. 

Публичные слушания состоятся 11 мая 2022 года в 18.00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. Коробицына, 
дом 10-б, Васкеловский сельский Дом культуры. 

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022    № 120
д. Куйвози 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года

 В соответствии со статьей 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, по итогам отчетности главного распорядителя за 1 квар-
тал 2022 года, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сум-
ме 24 108,1 тысячи рублей и по расходам в сумме 18 042,0 тысячи рублей, 
с превышением доходов над расходами (бюджетный профицит) в сумме  
6 066,1 тысячИ рублей со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за первый квартал 2022 года по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1;

 - по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2022 года, согласно приложению 2;

 - по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за первый квартал 2022 года согласно прило-
жению 3; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за первый квартал 2022 года, согласно 
приложению 4;

 - по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за первый квартал 2022 года со-
гласно приложению 5; 

 - объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 
2022 года, согласно приложению 6. 

 2. Начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского уче-
та – главному бухгалтеру Каракозовой И.Ю. направить отчет об исполнении 
бюджета за первый квартал 2022 года в совет депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022   № 126
д. Куйвози
О запрете выхода граждан и выезда транспортных и иных средств 

на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.12.2007 № 352 «Правила охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», в связи с началом активного таяния льда на водо-
емах, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на 
водных объектах, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных и иных средств на 
ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в весенний период с 05 
апреля 2022 года.

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

хода людей и выезда транспортных средств на ледовое покрытие, в местах 
возможного выхода (выезда) на ледовое покрытие водных объектов, рас-
положенных на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

- организовать взаимодействие с представителями 87 ОП УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области, отделения Центра ГИМС 
ГУ МЧС по Ленинградской области, в целях организации рейдов на водо-
емы, расположенные на территории поселения, для проверки и контроля 
исполнения гражданами требований безопасности на водных объектах, а 
также требований настоящего постановления;

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

3. Должностным лицам администрации, во взаимодействии с предста-
вителями 87 ОП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти, отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по Ленинградской области, принять 
меры по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 и ст. 2.10-1 
областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правона-
рушениях».

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных си-
туаций и происшествий, возникновения угрозы жизни и здоровью граждан 
при выходе на ледовое покрытие водных объектов в период весеннего по-
ловодья, провести разъяснительную работу среди работников и населения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А.М. 

Глава администрации  Д.А. Кондратьев
 

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.04.2022   № 144
д. Куйвози
Об утверждении Перечня муниципального имущества свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), подлежащего предостав-
лению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (с дополнениями и измене-
ниями) и на основании Решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22 марта 2016 г. № 115 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользо-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования Куйвозовское сельского по-
селение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отменить Постановление администрации муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22 марта 2016 г. № 115 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользо-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), подлежащего предоставление во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, со-
гласно приложению в новой редакции.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и размещению на официальном сайте МО 
«Куйвозовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и иму-
щественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев 

Приложение 
 к постановлению главы администрации МО

 «Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО
 от 13.04.2022 г. № 144

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Местонахождение 
объекта недвижимого 

имущества

Наименова-
ние имуще-

ства

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Арендаторы
Вид исполь-
зования по 

договору

1.

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 206, 
пом. 1

Нежилое по-
мещение 83,5 ООО «Ра-

дуга» магазин

2.
Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Стеклянный, дом 38

Нежилое по-
мещение 114,0 ООО «Лио-

фарм» аптека 

3.

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 254, 
пом. 3

Нежилое по-
мещение 34,1 ИП Юсупова 

М.М.
парикмахер-
ская

4.

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 1/34, 
пом. 2

Нежилое по-
мещение 84,0 ИП Крюкова 

Т.Н.

магазин, 
парикмахер-
ская

5.

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 184, 
пом. 1

Нежилое по-
мещение 125,6 ИП Скрипни-

ков О.Ю. магазин

6

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Гарболово, дом 254, 
пом.4

Нежилое по-
мещение 44,8 ООО «Лио-

фарм» аптека

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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 предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1355 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0201033, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Ва-
скелово, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.

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 соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
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 зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

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

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022  № 151 
д. Куйвози
О проведении субботника, месячника весенней санитарной   

очистки и благоустройства территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» в 2022 году

Руководствуясь статьей 14 федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 26.02.2019 № 2 «Об утверждении правил 

благоустройства территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, с целью санитарной очистки улиц, тротуаров, дворовых тер-
риторий поселения, территорий предприятий, организаций, учреждений 
от мусора и бытовых отходов, администрация муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области месячник весенней санитарной очистки и благоустрой-
ства с 30 апреля по 30 мая 2022 года.

2. Провести общий субботник на территории муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 30 апреля 2022 года.

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов месячника сани-
тарной очистки и благоустройства, согласно приложению 1.

4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника санитарной 
очистки и благоустройству, согласно приложению 2.

5. Комиссии подвести итоги месячника санитарной очистки и благо-
устройства 24 мая 2022 года.

6. Организовать информирование населения муниципального образо-
вания об итогах месячника санитарной очистки и благоустройства терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области через 
средства массовой информации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индиви-
дуальным предпринимателям и учреждениям всех форм собственности, 
осуществляющим деятельность на территории поселения, организовать 
работу по уборке, вывозу и утилизации мусора с прилегающих территорий 
на расстоянии 15 метров от границ закрепленной территории.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ транспорту, земельным и иму-
щественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»: www.adm-kyivozy.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 2240 кв.м, в кадастро-
вом квартале 47:07:0201033, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Васкелово, пер. Железнодорожный, уч. б/н., разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

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 инфор-
мационно-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 со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
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» 

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, площадью 1552 кв.м, в кадастровом 
квартале 47:07:0201033, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское по-
селение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства.

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 инфор-
мационно-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 со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.
Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:
пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022   № 125
д. Куйвози
Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пери-

од на территории муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» в 2022 году.

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», № 123-
ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлени-
ем Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», в целях защиты от по-
жаров населённых пунктов, садоводческих некоммерческих объединений, 
предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с 
наступлением пожароопасного периода, администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуаль-
ным предпринимателям, должностным лицам, гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, владею-
щим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией прилегаю-
щей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допу-
скать применения открытого огня и других возможных источников воз-
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе 
на индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах и в насе-
ленных пунктах.

1.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объ-
единениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, 
лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжигания 
травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а за-
тем окопать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер с водой или 2-х 
огнетушителей, а также лопату.

1.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводче-
ских участках, при наличии построек, установить бочку с водой или иметь 
не менее 2-х огнетушителей.

1.4. Немедленно информировать ОНД и ПР Всеволожского райо-
на Ленинградской области по телефону 8 (813-70) 20-444, 104 ПЧ ГКУ  
«ЛЕНОБЛПОЖСПАС» ОГПС Всеволожского района Ленинградской обла-
сти по телефону 8 (813-70) 54-303, участкового инспектора 87 ОП УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области по телефону 8 (813-70) 
42-950, филиал ЛОГКУ «Ленобллес» Всеволожское лесничество по теле-
фону 8 (812) 616-25-87, администрацию муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по телефону 8 (813-70) 51-130, о несанкцио-
нированных отжигах сухой травы, а также об организациях и гражданах, 
осуществляющих данные отжиги, либо о поджогах сухой травы по неосто-
рожности или по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении 
административного расследования.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, собственни-
кам помещений, зданий, строений:

2.1. организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусо-
ра прилегающих территорий;

2.2. организовать сбор заявок о необходимости замены ветхой элек-
тропроводки, ремонта отопительных печей;

2.3. регулярно проводить с жителями разъяснительную работу по со-
блюдению пожарной безопасности при эксплуатации электрических и га-
зовых приборов;

2.4. провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, 
подвалы), обеспечить невозможность доступа посторонних лиц в эти по-
мещения.

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, учреж-
дений, организаций:

3.1. разработать планы противопожарных мероприятий на весенне-
летний пожароопасный период и принять меры к их исполнению;

3.2. обеспечить подведомственные объекты первичными средствами 
тушения пожаров;

3.3. организовать проведение противопожарных инструктажей с рабо-
чими и служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, а также 
обучения по программам пожарно-технического минимума;

3.4. организовать очистку подведомственной территории от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

3.5. провести ревизию и отремонтировать противопожарные водоис-
точники (гидранты, водоемы и др.).
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4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих то-
вариществ провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории садоводческих участков:

4.1. обеспечить на территории садоводства строгое соблюдение тре-
бований пожарной безопасности, не допускать сжигания сухой травы и 
мусора ближе 50 м от зданий, построек, в местах контролируемого сжига-
ния оборудовать пожарный щит;

4.2. привести в соответствие с требованиями постановления Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации» противопожарный инвентарь, 
источники противопожарного водоснабжения и беспрепятственный подъ-
езд к ним на территории садоводств, обеспечить создание и поддержание 
в надлежащем состоянии противопожарных барьеров;

4.3. организовать очистку территорий и участков, прилегающих к дач-
ным домам от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы, обеспечить своевременное звуковое оповещение людей, принять 
дополнительные меры по обеспечении пожарной безопасности в садовод-
ствах, товариществах, непосредственно примыкающих к лесным масси-
вам;

4.4. продолжить создание добровольных пожарных формирований в 
составе СНТ, ДНП, ТСН или заключить договоры с пожарно-спасательны-
ми частями;

4.5. регулярно проводить инструктажи по соблюдению мер пожарной 
безопасности с членами садоводческих товариществ.

5. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственно-
го производства, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осу-
ществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм 
собственности, а также организациям, садоводческим товариществам и 
гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом:

5.1. не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой травы 
и разведения костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных 
месторождениях и на землях лесного фонда;

5.2. установить строгий противопожарный режим при работе на полях 
и сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфя-
ных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить 
применение открытого огня, а также исключить применение других воз-
можных источников зажигания, запретить, либо установить соответству-
ющий режим курения;

5.3. произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий мине-
рализованной полосой в местах их примыкания к населенным пунктам, на 
расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

5.4. произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий мине-
рализованной полосой в местах их примыкания к лесным массивам, на 
расстоянии не менее 15 метров;

5.5. проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных 
угодьях производить только после согласования плана отжигов с ОНД и ПР 
Всеволожского района Ленинградской области по письменному заявле-
нию и при получении положительного ответа;

5.6. план отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем 

организации (индивидуальным предпринимателем) и включать в себя:
- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест про-

ведения отжигов;
- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием 

прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторож-
дений и расположением защитных минерализованных полос;

- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное про-
ведение отжига;

- при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной 
для целей пожаротушения техники сторонних организаций план должен 
быть заверен руководителем данной организации;

5.7. при отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не 
ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, дежурство 
во время отжига пожарной или приспособленной для целей пожаротуше-
ния техники или другой пожарной (приспособленной) техники на договор-
ной основе (по соглашению), а также дежурство необходимого количества 
сил и средств для ликвидации горения.

6. Рекомендовать руководителям ФГУ «Морозовское военное лесниче-
ство» МО РФ, филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Всеволожского лесничества:

6.1. провести опашку с устройством минерализованных полос вдоль 
границ лесных массивов, непосредственно примыкающих к населенным 
пунктам муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

6.2. обеспечить готовность пожарно-химической станции, сил и 
средств ФГУ «Морозовское военное лесничество» МО РФ, филиала ЛОГ-
КУ «Ленобллес» Всеволожского лесничества к тушению возможных лесных 
пожаров в пожароопасный период;

6.3 организовать взаимодействие с лесопользователями и другими 
организациями, имеющими инженерную технику, расположенными на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с целью реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных 
пожаров;

6.4 разработать и осуществлять на территории лесхоза мероприятия 
по предупреждению нарушений требований пожарной безопасности в ле-
сах, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к установ-
ленной законом ответственности.

7. Главному специалисту по безопасности и ЧС администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение»:

7.1. разработать план привлечения сил и средств для защиты населен-
ных пунктов от лесных пожаров;

7.2. заключить соглашения о взаимодействии администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с лесничествами, 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и 
тушения пожаров;

7.3. организовать и провести на территории поселений встречи, сходы 
с населением по вопросам пожарной безопасности. Определить и обеспе-
чить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований 
Правил пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной 

безопасности, порядку оповещения, сбора, а также содержания и приме-
нения первичных средств пожаротушения;

7.4. обеспечить информирование населения с использованием 
средств наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, вы-
писки из Правил пожарной безопасности, довести до сведения населения 
информацию о функционировании телефонов единой службы спасения 
«01» и «112»;

7.5. организовать целенаправленную работу среди населения, в том 
числе через средства массовой информации, по вопросам профилакти-
ки пожаров в населенных пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с 
неосторожным обращением с огнем. На проводимых встречах (сходах) с 
гражданами провести занятия и обучение действиям по тушению пожаров 
и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации;

7.6. уточнить необходимые объемы и номенклатуру запасов матери-
ально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации воз-
можных пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций;

7.7. в каждом населенном пункте обеспечить запас воды для целей по-
жаротушения и возможность его использования пожарной техникой;

7.8. в пожароопасный период, при установлении сухой, жаркой и ве-
треной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо:

- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топ-
ку печей и котельных установок на твердом топливе;

- организовывать силами местного населения круглосуточное патру-
лирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения 
(лопаты, ведра, багры, огнетушители и т.п.);

7.9. в случае повышения пожарной опасности (3-й класс) своевремен-
но информировать главу администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» и внести предложение о введении 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» всеволожского муниципального района Ленинградской области 
особого противопожарного режима с ограничением посещения граждана-
ми лесов и въезда в леса транспортных средств.

8. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР Всеволожского района Ле-
нинградской области, начальнику 87 ОП УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области:

8.1. рассмотреть вопрос по обеспечению контроля за выполнением 
требований Правил противопожарного режима в РФ, Правил пожарной 
безопасности в лесах, и данного постановления, принимать меры к нару-
шителям в соответствии с Кодексом об административных правонаруше-
ниях и иные меры, предусмотренные законодательством, в зависимости 
от тяжести наступивших последствий.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и 
безопасности Бероева А.М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

Какие документы нужны для того, чтобы зарегистри-
ровать садовый домик и какая последовательность дей-
ствий?

1. Для регистрации права собственности необходимы:
- технический план на дом (при этом рекомендуем сразу 

определиться, хотите ли вы дом садовый или жилой. После 
регистрации изменить вид дома будет непросто).

- декларация.
- документ на земельный участок, зарегистрированный 

в Росреестре.
Если ранее право на землю не было зарегистрировано, 

нужно дополнительно представить имеющиеся правоуста-
навливающие документы.

2.  Необходимо выполнить несколько шагов для подго-
товки к оформлению прав на домик:

1) заполнить декларацию.
2) пригласить на участок кадастрового инженера. Он 

произведет необходимые геодезические замеры всех объ-
ектов, подлежащих регистрации, подготовит технический 
план, запишет данные на диск.

3. Подать заявление в МФЦ о кадастровом учете и ре-
гистрации прав на дом с приложением электронного диска.

Нужно ли проводить межевание земельного участка 
при оформлении прав на дом? Что будет, если не офор-
мить свою недвижимость?

Ответ: Проводить межевание земельного участка при 
подготовке технического плана на дом не обязательно. При 
этом установить границы земельного участка желательно, 
чтобы в дальнейшем исключить мошеннические действия 
и спора с соседями. 

Никаких санкций за нежелание человека оформить со-
ответствующим образом право собственности не предусмо-
трено. Однако в таком случае гражданин не сможет ее про-
дать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.

Мой земельный участок в СНТ размещен на краю мас-
сива. Рядом проходит линия электропередачи. Собира-
юсь начать освоение участка и сомневаюсь, не находится 
ли он в какой-либо охранной зоне. Как проверить?

Ответ: Зон, имеющих различные режимы ограничений 
использования земли, достаточно много: газ, водопровод, 

связь, артезианские скважины, водоемы и пр. Выяснить, 
попадает ли земельный участок в границы зон с особыми 
условиями использования территории (ЗОУИТ), можно 
бесплатно самым простым способом с помощью публичной 
кадастровой карты, размещенной на официальном сайте 
Росреестра либо на официальном сайте Федеральной ка-
дастровой палаты. Для этого достаточно знать кадастровый 
номер земельного участка. Официальным подтверждением 
наличия ЗОУИТ послужит выписка из ЕГРН «Об объекте 
недвижимости» или выписка о ЗОУИТ, которую можно за-
казать через МФЦ или официальный сайт Росреестра.

На земельном участке общего пользования построен 
магазин. Как садоводство может зарегистрировать право 
собственности на него? И возможна ли регистрация зда-
ния без регистрации права на земельный участок?

Здание магазина может быть зарегистрировано только 
на праве общей долевой собственности членам СНТ – соб-
ственникам земельных участков. При этом регистрация 
прав на земельный участок является обязательной.

Также необходимо помнить, что магазин должен быть 
построен по всем нормам Градостроительного кодекса, с 
разрешением на строительство и вводом в эксплуатацию.

Размер доли в праве в общем имуществе каждого члена 
СНТ определяется пропорционально площади принадле-
жащих земельных участков и утверждается на общем со-
брании (оформляется протоколом). 

Доли в здании будут соответствовать долям в праве на 
земельный участок общего назначения.

Рекомендуем одновременно обратиться за регистрацией 
права на землю и на здание, чтобы сократить сроки учётно-
регистрационных действий.

При выходе из членов садоводческого товарищества 
подлежат ли прекращению права на земельный участок, 
а также общее имущество товарищества?

Выход из членов садоводческого товарищества не озна-
чает прекращения прав на земельный участок или другое 
имущество общего пользования, оставшееся на территории 
товарищества.

Правообладатели земельных участков, осуществляющие 
ведение садоводства без участия в товариществе, вправе ис-

пользовать имущество общего пользования на тех же усло-
виях и в том же объеме, что и члены товарищества. К тако-
му имуществу, например, относятся дороги, водонапорные 
башни, канализация, площадки для сбора мусора. Но такие 
собственники должны вносить плату за содержание общего 
имущества.

На один из самых часто задаваемых вопросов о том, 
можно ли продать земельный участок, границы которо-
го не определены, отвечает заместитель руководителя 
Управления Ольга Конюшенко:

«Законом не запрещено проводить сделки с земельными 
участками, границы которого не определены, однако будет 
ли согласен покупатель приобрести участок без межева-
ния? Ведь в дальнейшем вполне может оказаться, что вме-
сто купленных 11 соток оказывается всего 10. Даже если 
владелец земельного участка не планирует продажу, Росре-
естр рекомендует всем провести межевание, чтобы приве-
сти в порядок документы и защитить свою недвижимость».

Управление Росреестра по Ленинградской области про-
должит публиковать ответы на актуальные вопросы по ито-
гам проведенных приемов в своих социальных сетях и на 
сайте Росреестра.

Росреестр отвечает на вопросы садоводческих  
и огороднических товариществ

Представители Управления Росреестра по Ленинградской области  и отвечают на вопросы граждан в части, касающейся законодательных вопросов, таких как «дачная 
амнистия» и оформление земельных участков в рамках программы, предназначение земли и строительство жилых домов на садовых участках, межевание и согласование 
границ земельных участков. Управление, по итогам уже состоявшихся встреч с представителями садоводческих и огороднических товариществ, приводит некоторые ответы 
на актуальные вопросы:
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ЭТО ВАЖНО!

• Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сооб-
щайте обо всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов.

• Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не 
по сезону (если вы видите летом человека, одетого в 
плащ или толстую куртку, – будьте внимательны – под 
такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, 
лучше всего держаться от него подальше и обратить 
на него внимание сотрудников правоохранительных 
органов).

• Остерегайтесь людей с большими сумками и че-
моданами, особенно если они находятся в месте, не 
подходящем для такой поклажи. 

• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы подозрительных людей, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и та-
туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., 
не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать 
их первой жертвой.

• Старайтесь удалиться на максимальное расстоя-
ние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, ис-
пуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.

• Если вы не можете удалиться от подозрительного 
человека, следите за мимикой его лица (специалисты 
утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто чи-
тая молитву).

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

• Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где 
находятся резервные выходы из здания.

• Если произошел взрыв, пожар, вы слышите силь-
ный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуа-
ции. Предупредите об этом соседей, возьмите с собой 
документы и деньги. Помещение покидайте организо-
ванно.

• Возвращайтесь в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных лиц.

• Получив сообщение от руководства или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их команды.

• Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про-
изошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ  
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ  
УСТРОЙСТВОМ

• Если обнаруженный предмет не должен, по ва-
шему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.

• Не пинайте на улице предметы, лежащие на зем-
ле.

• Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не подби-
райте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни 
выглядели. Постарайтесь установить, чьи они и кто их 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке начальнику, оперативному дежур-
ному, сообщите в правоохранительные органы.

• Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета, не трогайте, не пере-
двигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет – это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

• Зафиксируйте время обнаружения предмета.
• Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки. Сами уда-
литесь на безопасное расстояние.

• Обязательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

• Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Действия при угрозе совершения террористическо-
го акта

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, осо-
бенно когда находитесь в местах массового скопления 
людей.

• Случайно узнав о готовящемся теракте, немед-
ленно сообщите об этом в правоохранительные орга-
ны.

• Если вдруг началась активизация сил безопасно-
сти и правоохранительных органов, не проявляйте лю-
бопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно па-
дайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торго-

вую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

• При возникновении паники, когда вы находитесь 
в толпе:

1) если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, 
но попытайтесь выбраться из неё;

2) глубоко вдохните и разведите согнутые в лок-
тях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена;

3) стремитесь оказаться подальше от высоких и 
крупных людей, людей с громоздкими предметами и 
большими сумками;

4) любыми способами старайтесь удержаться на 
ногах;

5) не держите руки в карманах;
6) двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не подни-
майтесь на цыпочки;

7) если давка приняла угрожающий характер, не-
медленно, не раздумывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шар-
фа;

8) если что-то уронили, ни в коем случае не накло-
няйтесь, чтобы поднять;

9) если вы упали, постарайтесь как можно быстрее 
подняться на ноги, при этом не опирайтесь на руки (их 
отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выны-
ривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами;

10) если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 
затылок;

11) попав в переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее опасны (стеклян-
ные двери и перегородки и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте 
путь к ним;

12) легче всего укрыться от толпы в углах зала или 
вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом пре-
ступники могут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша 
жизнь становится предметом торга для террористов. 
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире.

В случае нападения на здание, помещение, в кото-
ром вы находитесь:

1) используйте любое доступное укрытие;
2) падайте даже в грязь, не бегите;
3) закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы за-

хвата заложников, постарайтесь избежать попадания 
в их число. Немедленно покиньте опасную зону или 
спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террори-
стов и при первой возможности покиньте убежище и 
удалитесь. Исключением являются ситуации, когда вы 
оказались в поле зрения террористов или высока ве-
роятность встречи с ними. Заметив направляющуюся 
к вам вооруженную или подозрительную группу людей, 
немедленно бегите.

Не помогайте силам безопасности, если полностью 
не уверены в эффективности подобных действий. Если 
вы оказались в заложниках, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведения:

1) неожиданное движение или шум могут повлечь 
жестокий отпор со стороны террористов. Не допускай-
те действий, которые могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

2) будьте готовы к применению террористами по-
вязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

3) переносите лишения, оскорбления и унижения, 
не смотрите преступникам в глаза (для нервного чело-
века это сигнал к агрессии), не ведите себя вызываю-
ще;

4) не пытайтесь оказывать сопротивление, не про-
являйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бан-
дита или прорваться к выходу или окну;

5) если вас заставляют выйти из помещения, гово-
ря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;

6) если с вами находятся дети, найдите для них без-
опасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 
пуль, по возможности находитесь рядом с ними;

7) при необходимости выполняйте требования пре-
ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не до-
пускать истерики и паники;

8) в случае, когда необходима медицинская по-
мощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя бан-

дитов, ничего не предпринимайте, пока не получите 
разрешения.

Во время проведения спецслужбами операции по 
вашему освобождению неукоснительное соблюдайте 
следующие требования:

1) лежите на полу лицом вниз, голову закройте ру-
ками и не двигайтесь;

2) ни в коем случае не бегите навстречу сотрудни-
кам спецслужб или от них, так как они могут принять 
вас за преступника;

3) если есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

После взрыва необходимо следовать важным пра-
вилам:

1) убедитесь в том, что вы не получили серьезных 
травм;

2) успокойтесь и, прежде чем предпринимать ка-
кие-либо действия, внимательно осмотритесь; поста-
райтесь по возможности оказать первую помощь дру-
гим пострадавшим; помните о возможности спокойно 
покинуть опасное место;

3) если вы травмированы или оказались блокиро-
ваны под завалом – не старайтесь самостоятельно вы-
браться;

4) постарайтесь укрепить «потолок» находящимися 
рядом обломками мебели;

5) отодвиньте от себя острые предметы;
6) если у вас есть мобильный телефон – позвоните 

спасателям по телефону 112;
7) закройте нос и рот носовым платком и одеждой, 

по возможности влажными;
8) стучать с целью привлечения внимания спаса-

телей лучше по трубам, используя для этого периоды 
остановки в работе спасательного оборудования («ми-
нуты тишины»);

9) кричите только тогда, когда услышали голоса 
спасателей, – иначе есть риск задохнуться от пыли;

10) ни в коем случае не разжигайте огонь;
11) если тяжелым предметом придавило ногу или 

руку – старайтесь массировать ее для поддержания 
циркуляции крови;

ПРИ ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО:

1) пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться 
из здания как можно быстрее;

2) обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, 
чтобы дышать через них;

3) если в здании пожар, а перед вами закрытая 
дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной сто-
роной ладони, если она не горячая, откройте дверь и 
проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или 
огонь, после этого проходите, если ручка двери или 
сама дверь горячая, – не открывайте ее;

4) Если вы не можете выбраться из здания, необ-
ходимо подать сигнал спасателям, кричать при этом 
следует только в крайнем случае, так как вы можете 
задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна 
каким-либо предметом или одеждой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ  
ТЕРРОРИЗМА

В связи с тем что основным способом передачи 
угроз является телефонная связь, представляется не-
обходимым более подробно раскрыть организацию и 
тактику действий персонала в этих ситуациях.

При получении сообщения о возможном террори-
стическом акте необходимо зафиксировать характер 
телефонной связи (из автомата или телефона в поме-

щении, местного или междугороднего (международно-
го) телефона и ее длительность, если имеется «АОН», 
номер телефона). Для возможной идентификации лич-
ности преступника по голосу необходимо обеспечить 
запись сообщения, которая имеет большое значение 
на первоначальных этапах раскрытия преступления.

Именно речевые особенности преступников по-
зволяют выдвинуть версии, направленные на уста-
новление личности звонившего и возможные мотивы 
его (ее) действий. О реальности самой угрозы взрыва 
можно судить во многом по содержанию поступившего 
сообщения. Поэтому в плане выработки контрмер не-
обходимо регулярно инструктировать личный состав 
органов внутренних дел, прежде всего сотрудников 
дежурных частей, о правилах ведения таких перегово-
ров. Следует разъяснять, что спокойное принятие со-
общения и соответствующая постановка ряда вопросов 
позволяет получить от сообщающего о возможно пред-
стоящем акте терроризма дополнительную информа-
цию.

Сотрудник, принявший вызов, в ходе общения дол-
жен запомнить (записать) характеристику собеседника:

1) национальность, территориальный диалект, реги-
он длительного проживания или рождения звонившего;

2) наиболее часто употребляемые слова. Идиома-
тические выражения, характерные междометия, сло-
весные стереотипы, иностранные фразы, ругательства, 
профессиональные выражения; манеру обращения, что 
указывает на профессиональную и иную социальную 
принадлежность;

3) возможное криминальное прошлое, выражаю-
щееся в употреблении жаргонных выражений, кличек, 
стиля «приблатненной» подачи текста, специфических 
клятв и заверений, угроз, нецензурной лексики;

4) психологические особенности, интеллектуаль-
ный, волевой, эмоциональный настрой, степень агрес-
сивности, склонность к разумным решениям и компро-
миссам.

Речь бывает спокойной, агрессивной, грубой, воз-
бужденной, медленной, быстрой, мягкой, громкой, 
тихой, веселой, искаженной, бессвязной, путаной, с 
акцентом, хорошо поставленной, свидетельствующей 
о степени образования. Голос может быть нечетким, 
носовым, хриплым, шепелявым, глубоким, резким, с 
покашливанием, с глубоким дыханием, вызывать ка-
кие-либо ассоциации.

Содержание разговора позволяет сделать выводы 
о том, что это сообщение психически ненормального 
человека; что оно передается с магнитофона; что со-
общающему угрожают насилием; что сообщение пред-
ставляет собой розыгрыш (шутку) и т.д.

• Имеет большое значение оценка обстановки во-
круг собеседника:

1) шум улицы, голоса других лиц, музыка, звуки по-
мещения офиса (стук пишущей машинки, шум принте-
ра, телефонные звонки, разговор персонала);

2) производственный шум предприятия (гул стан-
ков, моторов, конвейера);

3) бытовые звуки (работа телевизора, звуки, изда-
ваемые животными);

4) отсутствие посторонних звуков.
• Целесообразно удерживать злоумышленника на 

линии как можно дольше, для чего попросить о повтор-
ном сообщении. Если позвонивший не называет точное 
место взрыва, то его необходимо об этом спросить, 
при этом «террористу» необходимо указать, что на ме-
сте предполагаемого взрыва находится много людей, 
и взрыв может привести не только к глобальным раз-
рушениям, но и к многочисленным жертвам.

• После получения сообщения об угрозе соверше-
ния акта необходимо незамедлительно доложить о по-
ступившем сообщении своему руководству, дежурным 
по органу внутренних дел и территориальному органу 
безопасности.

Будьте бдительны!

Памятка по антитеррористической безопасности
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
По телефону 01 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает стихия: огонь, 

вода и прочее. Это телефон пожарных спасателей. Если вы почувствовали запах 
дыма, увидели огонь или другие признаки пожара – звоните по телефону 01.

По телефону 02 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает другой чело-
век. Это телефон полиции. Если вы нашли подозрительный предмет, стал свидете-
лем происшествия, находитесь в опасности – звоните по телефону 02.

Единый телефон спасения 112, позвонив по которому, можно сообщить о любом 
происшествии. Оператор сам передаст ваше сообщение во все необходимые служ-
бы помощи: МЧС (01), полицию (02), скорую помощь (03).


