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Новый год – самый светлый, самый волшеб-
ный и самый любимый праздник в году. Он 
объединяет нас, ведь он приходит в каждый 
дом, в каждую семью, и мы встречаем Новый 
год с верой в самое доброе и светлое, что есть 
на Земле.

Мы от всей души благодарим всех, кто вносит свой вклад в 
развитие Куйвозовского сельского поселения, наших коллег и 
из Ленинградской области, из других регионов, всех, с кем мы 
тесно связаны множеством нитей – экономических, социаль-
ных, культурных и, конечно, дружеских.

Каким будет наступающий год – во многом зависит от нас с 
вами: от нашей целеустремленности, желания работать и реали-
зовывать новые проекты. Уверены, что совместная слаженная 
работа власти, общественности, предприятий и учреждений, 
молодежи и ветеранов будет способствовать процветанию райо-
на. Только благодаря объединению усилий мы можем добиться 
с вами положительных результатов. В преддверии Нового года 
от всей души хотим пожелать жителям Куйвозовского поселе-
ния, чтобы всё то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а всё 
хорошее нашло своё продолжение в году наступающем. Пусть 
сокровенное желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь 
под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и 
благополучия вам и вашим близким! Пусть в ваших домах всег-
да царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не 
покидает вас весь год! 

С Новым годом! Будьте счастливы!

Глава МО «Куйвозовское сельское поселение»  
А.Е. Горюшкин

Глава администрации МО «Куйвозовское  
сельское поселение» Д.А. Кондратьев

Рождества волшебные мгновенья

Уважаемые односельчане. 
23 декабря 2021 года в акто-
вом зале МКУ «Васкеловский 
СДК» в 18.00  состоится Му-
ниципальная Ёлка для детей 
из многодетных семей, детей, 
имеющих инвалидность, детей 
из семей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации.

Просим желающих посетить 
данное мероприятие, подтвер-
дить своё участие по тел. +7-911-
210-62-64, Жанна Анатольевна.

Обратите, пожалуйста, вни-
мание:

 В связи с Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 27 октября 2021 года 
№ 694 с 30 октября 2021 г. по-
сещение МКУ "Васкеловский 
СДК" разрешается только при 
наличии у посетителей, достиг-
ших 18-летнего возраста, следу-
ющих документов: 

документы, подтверждающие 
прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19; 

или факт заболевания 
COVID-19 в течение последних 
6 месяцев; 

или отрицательный резуль-
тат исследования методом ПЦР 

на наличие COVID-19, прове-
денного не позднее чем за 72 
часа; 

или документа, подтвержда-
ющего медицинский отвод от 
вакцинации от COVID-19, кото-
рым является соответствующее 
заключение иммунологической 
комиссии медицинской органи-
зации по месту прикрепления. 

 Детям и подросткам до 18 
лет QR-код не нужен. 

 QR-код можно предъявить 
как в распечатанном, так и в 
электронном виде. При себе 
иметь паспорт. 

 Обязательно используйте 
средства индивидуальной за-
щиты и соблюдайте социальную 
дистанцию.

Новогоднее чудо  
для особенных детей
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История Гарболовской 
школы началась ещё в ХIХ 
веке. Гарболовское учи-
лище (начальная школа) 
было открыто в октябре 
1869 года как однокласс-
ное училище для мальчи-
ков и девочек.

В 1935 году стали строить военный 
городок Гарболово. Одними из первых 
построек городка стали здания школы, 
не сохранившиеся до наших дней.

1 октября 1958 года была торжествен-
но открыта Гарболовская восьмилетняя 
школа. Предполагалось, что деревянное 
здание будет временным. Однако лишь 
в середине 90-х годов школа размести-
лась в здании бывшей казармы.

1 сентября 2009 года новое здание 
школы в д. Гарболово распахнуло свои 
двери для ребят и учителей. Школа по-
лучила статус средней.

В настоящее время Гарболовская 
школа включает в себя дошкольное от-
деление и Куйвозовское структурное 
подразделение. 

 С 2011 по 2021 год школа выпустила 
7 золотых медалистов:

2013 год – Чекерда Елена.
2014 год – Сыпало Елена.
2017 год – Доливайло Евгений, Або-

рина Анна.
2019 год – Немакина Мария, Рондо-

лева Валерия.
2020 год – Рондолева Ирина.
Наша образовательная организация 

работает по концепции «Школа – со-
циокультурный центр». Концепция 
направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, при-
нимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
России. 

Гарболовская школа – это професси-
ональный, высококвалифицированный 
коллектив педагогов, делающих все, 
чтобы наша школа с каждым годом ста-
новилась успешнее и могла выполнять 
все задачи, стоящие сегодня перед си-
стемой образования.

Четыре педагога нашей школы имеют 
звание «Отличник просвещения», че-
тырнадцать педагогов –  высшую квали-
фикационную категорию.

Тесную работу школа ведёт с соци-
альными партнёрами: администрацией 
и советом депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское 
поселение», Советом ветеранов д. Гар-
болово.

Партнёрские отношения способству-

ют гармоничному развитию ребёнка как 
личности и создают вокруг него ком-
фортабельное развивающее простран-
ство.

   Школа работает по программе «Здо-
ровье – образ жизни». Стоит отметить 
работу школьного спортивного клуба 
«Факел».  Участники клуба принимают 
результативное участие в школьных, 
районных и региональных соревновани-
ях, где занимают призовые места. 

С 2015 года в школе успешно работа-
ет Управляющий совет как коллегиаль-
ный орган государственного обществен-
ного управления. Он активно участвует 
в решении вопросов по связям с обще-
ственностью, изучает запросы родите-
лей и выходит с предложениями к Ад-
министрации школы и поселения об 
устранении имеющихся недостатков и 
улучшению деятельности образователь-
ного учреждения и содействует реализа-
ции школьных проектов.

В 2019 году школа стала Победите-
лем областного конкурса по выявлению 
перспективных моделей государствен-
но-общественного управления образо-
ванием.

В школе активно развивается граж-
данско-патриотическое направление.

Ежегодно учащиеся, родители и пе-
дагоги школы участвуют во Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк».

С 2014 года в школе работает откры-
тый краеведческий музей «Наследие», в 
котором проводятся тематические экс-
курсии, в том числе и для представите-
лей Совета ветеранов д. Гарболово. 

В 2018 – 2019 учебном году в нашей 
школе впервые открылся Кадетский 
класс общевойсковой направленности.

В 2020 – 2021 учебном году был от-
крыт второй Кадетский класс – направ-
ление МЧС.

С 2008 года в школе активно работает 
школьное ученическое самоуправление 
«Гора ветров», где ребята ежегодно ре-
ализуют социальные проекты и практи-
чески ежегодно становятся победителя-
ми конкурса социальных проектов «Я 
– гражданин России».

С 2016 года в школе работает школь-
ное радио «Новая волна». В эфир вы-
ходят тематические радиопередачи, ко-
торые готовят радиоведущие из 6 – 11 
классов.

Ежегодно учащиеся школы прини-
мают участие в конкурсе портфолио 
выпускников «Наши надежды» на приз 
Главы администрации МО «Куйвозов-

ское сельское поселение».
Наша школа – пространство разви-

тия, успеха и безопасности! 
В школе функционируют 25 кружков, 

спортивные секции, музыкальные сту-
дии, творческие коллективы.

 Школа оборудована современным 
спортивным стадионом, тренажерным 
залом, компьютерными кабинетами, 
подвоз обучающихся осуществляется 
двумя автобусами. 

В школе сложился творческий кол-
лектив единомышленников, применя-
ющих в повседневной работе новейшие 
методики обучения, передовые техноло-
гии преподавания и воспитания. 

Ученики и педагоги школы ежегодно 
становились призёрами и победителями 
конкурсов и олимпиад, от районных до 
международных.

Тесная работа с родителями осущест-
вляется через Управляющий совет и ро-
дительские комитеты. Наша школа от-
крыта обществу. 

На сайте и в группе ВК «Гарболов-
ская школа» можно узнать все, чем жи-
вет школа сегодня, порадоваться нашим 
достижениям и победам. 

 «Есть успех – есть и желание учить-
ся».

Гарболовская школа – пространство для развития 
с современным подходом и богатыми традициями
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«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь!»

В. Ключевский

Профессия учителя – одна из самых уважаемых, 
почётных и ответственных профессий. В декабре 
2021 года два замечательных педагога нашей школы 
отмечают юбилеи.

Примите поздравления  
в прекрасный юбилей!

Первый юбиляр – Гуськова 
Тамара Петровна, завуч на-
чальной школы, учитель гео-
графии, социальный педагог 
школы.

Родилась 4 декабря 1966 г. в 
Тверской области. Тамара Пе-
тровна выросла в многодетной 
благополучной семье, была 
старшим ребёнком и с детства 
мечтала стать учителем. 

 В Гарболовской школе ра-
ботает с декабря 1988 года. 
Стаж работы в нашей школе 
составляет 33 года. В 1997 году 
Тамара Петровна окончила Ле-
нинградский областной госу-
дарственный педагогический 
университет имени Пушкина 
по специальности учитель гео-
графии и экономики. 

Тамара Петровна проработала 10 лет директором Гарболовской 
школы. Она контролировала строительство нового здания школы. 
Много хлопотала по этому вопросу, и её неоднократно показывали 
по телевидению.

Тамара Петровна прекрасная мать, вырастила и воспитала двоих 
детей.  И ещё много-много выпускников Гарболовской школы, кото-
рые до сих пор приходят к ней в гости, говорят добрые слова благо-
дарности.

Тамара Петровна была избрана депутатом совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение». Она помогала всем нуждаю-
щимся – кому советом, а кому и материально.  

Тамара Петровна хорошо знает формы и методы обучения и воспи-
тания, нормативно-правовые основы функционирования и развития 
системы образования, основы управления. Имеет грамоты Комитета 
по образованию, грамоты Законодательного собрания Ленинградской 
области за творческий подход в обучении и воспитании подрастающе-
го поколения, многочисленные благодарственные письма. 

 Гуськова Тамара Петровна обладает высокой культурой, педаго-
гическим тактом, доброжелательна, ответственна.  Пользуется ува-
жением среди учеников, коллег, родителей.

И второй юбиляр – это 
Елейникова Ирина Владими-
ровна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте в нашей школе.

Ирина Владимировна роди-
лась 8 декабря 1961 г. в г. Тира-
споле.   

Окончила в 1984 г. Тира-
спольский государственный 
педагогический институт по 
специальности – педагогика и 
методика начального обучения, 
учитель начальных классов. 
Вышла замуж за военнослужа-
щего и много ездила с мужем 
по гарнизонам. Воспитала двух 
прекрасных дочерей. Помогает 
воспитывать внука.

Работает в Гарболовской 
школе с 1 сентября 1996 года. 
Стаж работы в данном учреж-
дении 25 лет. В 2002 году была назначена на должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. 

Ирина Владимировна хорошо знает стратегию образования и прин-
ципы государственной образовательной политики, умеет анализиро-
вать и обобщать информацию о деятельности образовательного учреж-
дения, выявлять и находить эффективные пути решения проблем. 

Елейникова Ирина Владимировна является председателем Мето-
дического совета, возглавляет инновационную деятельность школы.

Ирина Владимировна реализует новые педагогические техноло-
гии обучения и воспитания. В школе создаются условия для макси-
мального раскрытия творческого потенциала педагогов и учащихся. 

Ирина Владимировна обладает организаторскими способностя-
ми, в коллективе пользуется заслуженным уважением, создает и 
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе.

Она систематически работает над повышением своего теоретиче-
ского и методического уровня, внедряет в практику опыт передовых 
педагогов.

Коллектив Гарболовской школы поздравляет наших дорогих пе-
дагогов с юбилеем и желает им здоровья, творческих успехов, семей-
ного благополучия и всего самого наилучшего!

 Воронина Е.В., заместитель директора 
Гарболовской школы по воспитательной работе

Социальный проект «Открытие школьного ра-
дио» стартовал в 2016 году, а в 2017 году стал побе-
дителем Регионального конкурса социальных про-
ектов «Я – гражданин России».

Вспомним наших первых радиоведущих: Воро-
нину Анастасию, Бузину Дарью, Немакину Марию, 
Пахтусову Ангелину, Малова Андрея, Кочмарева 
Максима, Романенкову Софью, Зубареву Валерию, 
Рондолеву Ирину  и организатора проекта – Воро-
нину Е.В.

Сейчас передачи школьного радио ведем мы, ре-
бята из  6 – 11 классов.

Мы с радостью бежим  на перемене в радиорубку 
и рассказываем об интересных событиях и фактах.

Мы с удовольствием поздравляем нашу  команду 
радиоведущих и педагога – Гедзь Ирину Николаев-
ну с первым юбилеем и желаем успехов и удачи!

Радио включаем: «Новая волна»,
Без школьного эфира просто жить нельзя.
На перемене школьной радио звучит, 
О самом интересном с нами говорит.
Новости расскажет, с праздником поздравит 
И самого хорошего душевно пожелает.
Пусть звучит, не умолкая, радиоволна, 
С праздником сегодня всех поздравляю я,
Радости желаю, улыбок и веселья,
Взаимопонимания, удачи и терпенья!

Команда радиоведущих «Новая волна»

Далеко не каждый день, а то и не каж-
дый год, наши односельчане – на экра-
не телевизора, да еще и в рейтинговых 
программах, популярных у телезрите-
лей различных возрастов. 

Сегодня у нас есть возможность похвастаться и 
поздравить нашу землячку, жительницу деревни 
Куйвози, — Ярославу Харламову – с выходом в фи-
нал шестого сезона шоу «Кондитер». Красивые и 
вкусные, как минимум, по мнению жюри, кондитер-
ские шедевры Ярославы, позволили ей столь высоко 
подняться в рейтинге передачи.

От души поздравляем Ярославу с успехом, же-
лаем дальнейших профессиональных и творческих 
побед в её поистине «сладкой» жизни!

Надеемся, и куйвозовчане в скором времени смо-
гут попробовать её кондитерские шедевры.

ЮБИЛЯРЫ В ДЕКАБРЕ

От всей души поздравляем юбиляров,
родившихся в декабре!
70 лет отметила
Боярская Валентина Ильинична;
80 лет – 
Шамкуть Анна Васильевна;
85 лет: 
Гаранина Валентина Васильевна,
Шевченко Нина Кирилловн,
Вавилова Таскира Каюмовна,
Виноградова Татьяна Сергеевна.
90 лет: 
Новосельцева Зоя Петровна,
Гарныш Анастасия Николаевна.

Школьному радио «Новая волна»  
исполнилось 5 лет!

21 ноября 2016 года, 5 лет назад, впервые прозвучали в эфире позывные школь-
ного радио. За это время сменилось более 60 радиоведущих, в эфир ушло более 
450 радиопередач!

Жительница д. Куйвози стала  
финалисткой проекта «Кондитер»
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Уважаемые односельчане! Администрация 
МО «Куйвозовское сельское поселение» вы-
ступает инициатором открытия первичных ячеек 
Общества инвалидов в следующих населенных 
пунктах:

д. Лемболово, п. Лесное и п. Стеклянный – вхо-
дят в состав одной первичной ячейки, руководство 
осуществляется одним председателем;

д. Васкелово и д. Ненимяки – входят в состав 
одной первичной ячейки, руководство осущест-
вляется одним председателем;

д. Куйвози и д. Екатериновка – входят в состав 
одной первичной ячейки, руководство осущест-
вляется одним председателем;

д. Керро – входит в состав одной первичной 
ячейки, руководство осуществляется одним пред-
седателем.

Основной вопрос в организации ячеек – это на-
значение председателей. 

Первичная ячейка может быть зарегистрирова-
на при условии, что в ней будет состоять не менее 

20 человек и все члены имеют подтвержденную 
степень инвалидности (включая председателя). 

В настоящее время Первичная ячейка общества 
инвалидов работает только в д. Гарболово. Пред-
седатель ячейки – Вера Михайловна Мамбетова. 
В свою очередь первичная ячейка входит в состав 
Районного общества инвалидов, а все вместе – это 
Всероссийское общество инвалидов. Члены объ-
единения имеют возможность получить всесто-
роннюю помощь и поддержку – медицинскую, со-
циальную, консультативную.

В д. Гарболово члены общества проводят со-
вместные творческие вечера, организуют чаепи-
тия.

Если вы занимаете активную жизненную по-
зицию, имеете лидерские качества, умеете объ-
единять вокруг себя людей и готовы возглавить 
Общество инвалидов в указанных населенных 
пунктах, звоните по тел. 8 (813-70) 51-130 или 
приезжайте в администрацию. Контактное лицо: 
Жанна Анатольевна Машкова.

Экскурсия в формате диалога
Активисты Молодежного совета и участники рай-

онного конкурса рисунка «Дорога жизни», посвящён-
ного 80-летию легендарной трассы, в воскресенье, 
5 декабря, посетили Музей на Ладожском озере 
«Дорога жизни».

С ребятами на экскурсии были глава МО Александр Горюшкин 
и глава администрации  Денис Кондратьев. Руководители поздра-
вили победителей конкурса, вручили им ценные подарки, а также 
памятными грамотами отметили активистов Молодежного совета 
и выдали ребятам удостоверения волонтеров. Экскурсовод музея 
Ирина Васильевна Борисова провела увлекательную и познава-
тельную экскурсию для нашей группы. Все погрузились в историю...

 «Все экспонаты в нашем 
музее подлинные, нет ни од-
ной копии. Многие вещи при-
надлежали реальным людям, и 
в наши дни потомки этих лю-
дей приезжают в музей, при-
возят своих детей, показывают 
и рассказывают им о героиче-
ских предках, поддерживают 
связь поколений», — сказала 
Ирина Васильевна. Видя жи-
вой интерес и заинтересован-
ность наших детей, глава ад-
министрации поручил своему 
заместителю по общим вопро-
сам Аслану Бероеву подгото-
вить на следующий год про-
грамму экскурсий в музеи для 

всех образовательных учреждений муниципалитета. Глава МО под-
держал выдвинутую инициативу и со своей стороны гарантировал 
всестороннюю помощь и поддержку.

 «Замечательно, что экскурсия проходит в форме диалога с ре-
бятами, они могли показать свои знания, чему были очень рады, и 
обсудить все вопросы, которые их интересовали. Проникнуться тя-
готами и героизмом тех лет.  Однозначно дети узнали много нового, 
а те знания, которые у ребят были, пришли в более стройную систе-
му. Именно так надо воспитывать патриотизм!» — сказал глава МО 
Александр Евгеньевич Горюшкин. 

Победителями конкурса рисунков стали: Арина Реди со своей 
работой «Дорога к спасению»; Андрияна Мидони – «Мы помним»; 
Алия Ахмедова – «На дороге жизни». Молодцы, ребята!

Герои бывают разные…
 9 декабря в России отмечается День Героя Рос-

сии. Но герои бывают не только на полях сражений, 
но и в мирной жизни.

Сегодня мы хотим рассказать о простом, но очень энергичном 
человеке, Валерии Анатольевиче Курочкине, жителе деревни Куй-
вози, в прошлом – нашим участковым, в настоящем — пенсионере, 
добром и неравнодушном человеке.

Валерий Анатольевич активно участвует в благоустройстве тер-
ритории родной деревни. А этой зимой выпало огромное количе-
ство осадков в виде снега, но Валерий Анатольевич самоотвержен-
но сражается со стихией, расчищая снег в родной деревне. Спасибо 
Вам, Валерий Анатольевич.

Международный день 
инвалидов отмечается 3 
декабря. В нашем посе-
лении активно работает 
первичная ячейка Обще-
ства инвалидов Куйвозов-
ского СП, в деревне Гар-
болово. 

Работает ячейка уже более 5 
лет, а возглавляет её Вера Ми-
хайловна Мамбетова, которая 
сегодня занимает пост предсе-
дателя. За эти годы в Обществе 
инвалидов был создан актив, объ-
единяющий вокруг себя людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Здесь вместе отмеча-
ют праздники, ведется активная 
работа по оказанию социальной 
помощи.

Глава администрации Куйво-
зовского СП Денис Кондратьев 
поздравил Общество инвалидов 
деревни Гарболово:

 – Этот день – еще одна воз-
можность привлечь внимание к 
нуждам людей с инвалидностью 
и отметить их успехи в самых 
разных сферах. Ваши достиже-
ния в учебе, науке, творчестве 
и спорте доказывают, что даже 
с ограничениями по здоровью 
можно насыщенно, полноценно 
жить, реализовывать свои идеи и 
проекты. Ваши победы – пример 
силы духа, веры в себя. 

Праздничный концерт с уча-
стием ансамбля «Россияночка» 
и творческого коллектива «Дове-

рие» был проведен в здании фи-
лиала СДК в д. Гарболово.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Алексей Николаевич Махотин 
вручил Вере Михайловне Мамбе-
товой Благодарственное письмо 
от Законодательного собрания 
ЛО за активную общественную 
деятельность и помощь людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– Благодарим вас за ваш 
оптимизм, инициативность, 
неравнодушие, за ваше дея-
тельное участие в социальных, 
творческих, профессиональных 

проектах, — сказал Алексей Ма-
хотин.

От администрации и совета де-
путатов МО «Куйвозовское СП» 
всем причастным были вручены 
продуктовые подарки: овощные 
наборы и сладкие угощения к  
чаепитию.

Администрация Куйвозовско-
го СП выражает благодарность 
предпринимателям поселения за 
спонсорскую помощь: ИП Эфен-
диев Яшар, ИП Алиев Нурлан, 
ИП Кулиев Рауф Газанфар, ИП 
Баранова Анна, ИП Амрахов Ма-
захир ИП Жабрайилов Шахин, 
ИП Жук Артем.

ОТКРЫТИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЯЧЕЕК ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ  
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КУЙВОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Их победы – сила духа и вера в себя
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
НИКОЛАЯ ГУЩЕВАРОВА

С глубоким прискорбием сооб-
щаем, что 8 декабря 2021 года, на 69 
году, ушел из жизни ветеран Воору-
женных Сил Российской Федерации 
прапорщик Николай Михайлович  
Гущеваров.

Более 40 лет Николай Михайлович 
прожил в д. Керро. Все, кто служил и 
работал вместе с Николаем Михай-
ловичем, знали его как порядочного и 
добросовестного человека, отдавшего 
многие годы жизни служению Родине, 
отмечали его знания, высокий профес-
сионализм, компетентность и целе- 
устремленность.

Он всегда пользовался безусловным 
авторитетом и глубоким уважением за 
принципиальность, честность, внима-
тельное отношение к людям.

Выражаем соболезнования родным 
и близким покойного.

Односельчане

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

О СРОКАХ ВЫПЛАТЫ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ

В Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти поступает много вопросов о сро-
ках выплаты ежемесячных пособий от 
будущих мам, вставших на учёт в ранние 
сроки беременности, и одиноких родите-
лей, которые воспитывают детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно.

    Выплата указанных пособий осущест-
вляется с 1 по 25 число месяца, следующе-
го за месяцем, за который выплачиваются 
такие пособия. Для удобства получателей 
определена конкретная дата выплаты по-
собий – 3 число месяца. При этом если 3 
число выпадает на праздничный или вы-
ходной день, то пособие выплачивается в 
предшествующий ему рабочий день, но не 
ранее начала выплатного месяца.

Исключение составляет первая выпла-
та, для неё установлен фиксированный 
срок – 5 рабочих дней с даты вынесения 
решения о назначении пособия. При этом 
5-дневный срок применяется в том слу-
чае, если решение принято в период с 1 по 
25 число месяца. А если решение приня-
то с 25 по конец месяца, первая выплата 
также производится 3 числа следующего 
месяца.

Например:
- заявление о назначении пособия при-

нято 30 июля (пятница);
- решение о назначении выплаты выне-

сено 12 августа (четверг);
- первая выплата за июль произведена 

18 августа (среда);
- выплата за август – 3 сентября (пят-

ница), за сентябрь – 1 октября (пятница), 
за октябрь – 3 ноября (среда) и т.д.

    Кроме того, существуют особенно-
сти первой выплаты ежемесячного по-
собия женщине, вставшей на учёт в ме-
дицинской организации в ранние сроки 
беременности и подавшей заявление о на-
значении пособия до 12 недель беремен-
ности. Выплата пособия в таком случае 
начнётся после наступления 12 недели 
беременности – на следующий рабочий 
день.

Например:
- заявление о назначении пособия при-

нято на 6 неделе беременности 25 июля 
(воскресенье);

- решение о назначении пособия при-
нято 6 августа (пятница);

- 12 недель беременности наступило 5 
сентября (воскресенье);

- первая выплата пособия за июль и 
август произведена 6 сентября (понедель-
ник);

- выплата за сентябрь – 1 октября (пят-
ница), за октябрь – 3 ноября (среда), за 
ноябрь – 3 декабря и т.д.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: БЫТОВЫЕ ПОЖАРЫ  
СТОЯТ ЖИЗНИ! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области сообщает:

 На 23 ноября текущего года на территории Всеволожского 
района Ленинградской области зарегистрировано 1387 пожаров 
(2020 г. – 1316) в огне погибли 17 человек (2020 г. – 11), травму в 
результате пожара получили 38 человек (2020 г. – 19). 

 Основными причинами возникновения пожаров послужило 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил 
устройства и эксплуатации печного отопления.

В случае пожара немедленно звоните на 01 или 112, 8 (813-
70) 40-829. ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и обе-
спечение безопасности своего здоровья и жизни зависит толь-
ко от вас!
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021 г.  № 58
д. Куйвози
 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сумме  
153 730,3 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме 153 893,9 тысячи 
рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 163,6 тысячи 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на плано-
вый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
в сумме 124 854,7 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 129 747,2 
тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме  
128 287,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 200,0 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме  
136 402,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 6 500,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме  
3 433,0 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 6 655,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда администрации муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 500,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 500,0 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 500,0 тысячи рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступле-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2022 году 

1. Установить, что задолженность по отменённым местным 
налогам и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории Поселения, поступает в 
бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.Установить, что 20% прибыли муниципальных предприятий 
(далее «предприятие»), имущество которых находится в муници-
пальной собственности и закреплено на праве хозяйственного 
ведения, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей зачисляются в бюджет муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 1.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 4; 

 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 5.

 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств:

 на 2022 год в сумме 2 767,4 тысячи рублей,
 на 2023 год в сумме 2 878,1 тысячи рублей,
 на 2024 год в сумме 2 993,2 тысячи рублей. 
 4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную 
роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений 
в решение о бюджете:

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств, в пределах общего объема указанных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

 в случае изменения функций и полномочий главных распо-
рядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменением подведом-
ственности получателей бюджетных средств и при осуществле-
нии органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;

 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисле-
ние этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, 
пеней. штрафов, а также социальных выплат (за исключением вы-
плат отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации;

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

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предо-
ставляемых на конкурсной основе;

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

 в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребно-
сти) указанных межбюджетных трансфертов;

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

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ);

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения суб-
сидий, предоставляемых бюджету муниципального образования 
из федерального и областного бюджетов, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств по соответствующей муниципаль-
ной программе;

 при внесении Министерством финансов Российской Федера-
ции изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части отражения расходов по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в 
том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), админи-
стративных платежей, сборов на основании актов уполномоченных 
органов и должностных лиц по делам об административных право-
нарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году; 

5. Субсидии юридическим лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), предусмотренные настоящим решением ,предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

6. Нормативы стоимости муниципальных услуг(выполнения ра-
бот), оказываемых муниципальными учреждениями утверждают-
ся администрацией муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работни-
ков муниципальных казённых учреждений за календарный месяц 
или за выполнение установленной нормы труда с 1 января 2022 
года применяется расчетная величина в размере 10340,0 рубля, с 
1 сентября 2022 года 10755,0 рубля.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного воз-
награждения по муниципальным должностям и месячных долж-
ностных окладов за классный чин муниципальных гражданских 
служащих муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета де-
путатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: 

на 2022 год в сумме 4343,9 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 4210,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 4321,2 тысячи рублей. 
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности админи-

страции
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

 на 2022 год в сумме 26771,1 тысячи рублей,
 на 2023 год в сумме 27641,1 тысячи рублей,
 на 2024 год в сумме 28545,9 тысячи рублей. 
Статья 6. Межбюджетные трансферты
 1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год в соответствии с приложением 6.

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

 1. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

 на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 
– 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тыс. рублей; 

 на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 
– 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тыс. рублей; 

 на 1 января 2025 года по долговым обязательствам муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 
– 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тыс. рублей; 

 2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципальног района Ленинградской области в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предусма-
тривается. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
 Статья 9. Контроль за исполнением настоящего решения
 Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021 года  № 59 
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

22.12.2020 года № 52 «О бюджете муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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7Декабрь 2021 года Куйвозовский вестникОФИЦИАЛЬНО

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 22.12.2020 года № 
52 следующие изменения:

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

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 161 704,44 тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 175 218,3 
тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 13 513,86 
тысячи рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в новой редакции, согласно приложению 1 (прилагается).

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

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции, согласно 
приложению 2 (прилагается). 

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти безвозмездные поступления на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов в новой редакции, согласно приложению 
3 (прилагается). 

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

деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 4 
(прилагается).

3.2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в но-
вой редакции, согласно приложению 5 (прилагается).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Куйвозовский вестник».

5. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, 
экономическому развитию и общественной безопасности.

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021 года № 60
д. Куйвози 
Об инициативе по изменению границы муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
не влекущем отнесения территорий населенных пунктов к 
территориям других муниципальных образований 

Рассмотрев проект текстового и графического описания гра-
ниц муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», советом 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Выразить согласие населения муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на изменение границы му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к терри-
ториям других муниципальных образований.

2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте http://
www.adm-kyivozy.ru/ и опубликованию в газете «Куйвозовский 
вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021 года  № 61
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 

апреля 2021 года № 24 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О поряд-
ке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции, согласно при-
ложению 1.

2. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по законотворчеству, законности и во-
просам местного самоуправления.

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

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

 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2021 г.  № 62
д. Куйвози
Об утверждении Положения о Почетном дипломе и По-

четной грамоте муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В целях морального поощрения граждан, предприятий, уч-
реждений и организаций за успехи и заслуги в сфере экономи-
ческого и социального развития муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, советом депутатов му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о Почетном дипломе и Почетной гра-
моте муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение), согласно Приложению.

2. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законотворчеству, законности и во-
просам местного самоуправления.

Глава муниципального образованияА.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сай-

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021 г.  № 63
д. Куйвози
О списании муниципального имущества с казны муници-

пального образования и об исключении его из реестра му-
ниципальной собственности муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Прика-
зами Минфина Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств», от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении По-
ложения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01», решением совета депутатов от 20 декабря 2016 г. № 62 

«Об утверждении порядка управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕ-
НИЕ:

1. В связи с разрушением и непригодностью к дальнейшей 
эксплуатации объектов недвижимого имущества (основных 
средств) списать муниципальное имущество с казны муници-
пального образования согласно приложению.

2. Внести необходимые изменения в бухгалтерский учет по 
списанию муниципального имущества.

3. Исключить муниципальное имущество из реестра муници-
пальной собственности. 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и эко-
номическому развитию и общественной безопасности.

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

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

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021  № 594
д. Куйвози
Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабже-

ния муниципального  образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
до 2034 года.

2. Разместить актуализированную Схему теплоснабжения му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
до 2034 года на официальном сайте администрации в срок, не 
превышающий 15 календарных дней со дня её утверждения. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям Мазуренко А.А. 

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021  № 611
д. Куйвози
Об обеспечении устойчивой работы объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства в период Новогодних и Рождественских праздников 
с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года на террито-
рии муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» 

В целях обеспечения устойчивой работы объектов топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства, расположенных на территории муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в период с 31 
декабря 2021 года по 09 января 2022 года, администрация му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства, расположенным (осуществляющим деятельность) на тер-
ритории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, независимо от организационной структуры и ве-
домственной принадлежности:

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

- уточнить состав и порядок действий диспетчерских служб на 
объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства (до 10.12.2021);

- обеспечить круглосуточное дежурство инженерно-техниче-
ских работников предприятий на объектах топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (объекты 
водоснабжения, объекты электроснабжения, котельные и т.п.) (с 
31.12.2021 по 09.01.2022);

Kuivozi 9.indd   7Kuivozi 9.indd   7 16.12.2021   14:26:1216.12.2021   14:26:12



8 Декабрь 2021 годаКуйвозовский вестник

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор,  
приёмная. Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации – 51-130, 51-195.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: Ж.А. Машкова
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский 
комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 195027, 
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз. 
Заказ № 28012/3.  Подписано в печать 17.12.2021 г.  Дата выхода  17.12.2021 г.

ОФИЦИАЛЬНО

- организовать дополнительную проверку режимов тепло- и 
водоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы, ноч-
ные объезды, обходы (объекты водоснабжения, объекты электро-
снабжения, котельные и т.п.) (с 31.12.2021 по 09.01.2022);

- обеспечить готовность аварийных бригад к проведению не-
отложных восстановительных работ, выделив необходимое обо-
рудование и материалы (до 10.12.2020);

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
лиц и технического персонала, обратив особое внимание на на-
личие средств связи и транспорта (до 10.12.2021);

- обеспечить предоставление достоверной и своевременной 
информации о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения 
населения и принятых мерах по восстановлению их работоспо-
собности (с 31.12.2021 по 09.01.2022);

- представить в администрацию муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» графики дежурств ин-
женерно-технических работников предприятий, ответственных 
за работу объектов топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства в выходные и праздничные дни 
(с 31.12.2021 по 09.01.2022) с указанием местонахождения, ра-
бочего и мобильного телефона (до 10.12.2021);

- в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной 
ситуации незамедлительно представлять в администрацию му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
информацию о ситуации через дежурных.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение»:

- организовать дежурство ответственных работников (руково-
дящий состав муниципального образования и представить гра-
фик дежурства в ЕДДС Всеволожского муниципального района 
(до 10.12.2021);

- уточнить схему связи с должностными лицами, дежурными 
инженерно-техническими работниками и диспетчерами вышеу-
казанных предприятий (до 10.12.2021);

- обеспечить своевременное представление в ЕДДС Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ин-
формации о ситуациях на объектах топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (два раза в сут-
ки с 18.00 до 19.00 и с 07.00 до 08.00), а в случае возникновения 
аварии или чрезвычайной ситуации – незамедлительно по теле-
фону: 8 (813-70) 25-488;

- утвердить график круглосуточного дежурства ответственных 
сотрудников администрации муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в период с 31.12.2021 г., по 
09.01.2022 г., согласно Приложению № 1.

- утвердить перечень телефонов экстренных и дежурно-дис-
петчерских служб, согласно Приложению № 2.

3. В случае возникновения угроз возникновения аварий или 
чрезвычайной ситуации – докладывать незамедлительно, с ука-
занием принятых мер для восстановления работоспособности 
объектов, главе администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» и дежурному администра-
ции муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение».

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспор-
ту, земельным и имущественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С приложением № 1 можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение»: www.adm-kyivozy.ru.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение»

от 01.12. 2021 г. № 611
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ И 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

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

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области»

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

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

8 (813-70) 20-444

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

8 (813-70) 54-303

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 02
Общий вызов с мобильного телефона 102
87 ОП УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области 8 (813-70)93-202

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 03
Общий вызов с мобильного телефона 103

Токсовская межрайонная больница Адрес: ЛО, Все-
воложский район, п.Токсово, ул. Буланова, д. 18

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

АО «ОБОРОНЭНЕРГО» ОДС РЭС Ленинградская область Северный 
ДДС 8 (813-70) 58-010
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»

ДДС 8 (812) 637-17-57 8 921 870-
03-23

ФИЛИАЛ АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети»
ДДС 8 (812) 244-04-44
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ
Общий вызов со стационарного телефона 04
Общий вызов с мобильного телефона 104
Аварийная газовая служба 8 (813-70) 52-624
ГРУППА КОМПАНИЙ ГТМ
ДДС 8 (813-70) 50-257
ПУ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДДС
8 (812) 40-90-001 (ночью) 
8 (993) 209-06-33 (с 9.00 до 
18.00)

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «СтройАдьянс»
ДДС 8 (813-70) 55-812
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «УК «КЭС»
ДДС 8 (913)560-04-71

Согласовано ________________ А.А. Мазуренко
Согласовано ________________ Г.Е. Базылева
Составил ________________ А.В. Лапин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021  № 593
д. Куйвози
О запрете выхода граждан и выезда транспортных 

и иных средств на ледовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образо-

вания «Куйвозовское сельское поселение» в 2021-2022 
годах 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Правила 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий на водных объектах, расположенных на территории му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в зимний и весенний периоды 2021 – 2022 годов, администра-
ция муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в зимний период 2021-2022 годов, с на-
чалом формирования ледостава и до его полного формирова-
ния (толщина льда свыше 15 см), а также его таяния с потерей 
устойчивости и возможного отрыва льдин от припая в весенний 
период, запретить выход людей и выезд транспортных средств 
на лёдовое покрытие водных объектов расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

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

запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лёдо-
вое покрытие, в местах возможного выхода (выезда) на ледо-
вое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

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

- организовать взаимодействие администрации с сотрудни-
ками УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области, центра ГИМС ГУ МЧС во Всеволожском районе Ленин-
градской области по организации рейдов на водоемы с целью 
проверки исполнения гражданами требований безопасности на 
водных объектах и требований настоящего постановления;

- обеспечить координацию действий сил и средств, их го-
товность к проведению поисково-спасательных работ при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Во взаимодействии с должностными лицами администра-
ции поселения, УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области, Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области принять меры по пресечению правонарушений, 
предусмотренных ст. 2.10; ст. 2.10-1; 2.10-3 областного закона от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо 
от форм собственности, в целях предупреждения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и происшествий, возникновения 
угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое по-
крытие водных объектов, провести инструктажи и разъясни-
тельную работу среди работников и населения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйво-
зовский вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
www.adm-kyivozy.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по общим, соци-
альным вопросам и безопасности Бероева А.М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

Благодаря вмешательству Всеволожской городской про-
куратуры в эксплуатацию введен долгострой

На контроле городской прокуратуры с 2018 года находится 
процесс строительства ЖК «Дубровка на Неве», расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Дубровка, ул. Советская. Первоначальный срок завершения 
строительства до 06.12.2018 застройщиком  ООО «Невский 
Форт» неоднократно продлевался. По результатам проводимых 
городской прокуратурой проверок в адрес застройщика в 2019 
году внесено представление, в 2020 году в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ вынесены постановления о направлении материа-
лов проверки по ч. 4 ст. 159 и ст. 165 УК РФ в связи с выявлен-
ными фактами нецелевого расходования денежных средств, по 
результатам рассмотрения которых следственным отделом по г. 
Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области возбужде-
ны 2 уголовных дела.

Городской прокуратурой совместно с Комитетом государ-
ственного строительного надзора и государственной эксперти-
зы Ленинградской области на постоянной основе оказывалось 
содействие застройщику, неоднократно проводились заседания 

рабочих групп. В целях контроля соблюдения сроков отдель-
ных этапов строительства осуществлялись выездные проверки 
на объект. 30.06.2021 г. жилой комплекс введен в эксплуатацию.

Принимаются меры к восстановлению нарушенных прав 
инвалида

В рамках проводимой работы по поручению прокурату-
ры Ленинградской области Всеволожским городским про-
курором Игорем Грищуком проведена встреча с инвалидом  
I группы Утягановым С.В. по вопросу восстановления его прав 
на предоставление земельного участка на территории муни-
ципального образования МО «Свердловское городское по-
селение». В ходе встречи заявителю разъяснены положения 
законодательства, касающегося прав инвалидов в сфере земель-
ных правоотношений, а также обсуждены возникшие вопросы 
взаимодействия с органами местного самоуправления муници-
пального образования. Инвалиду доведена информация о при-
нимаемых мерах прокурорского реагирования в целях восста-
новления его нарушенных прав. 

Принимаются меры к восстановлению нарушенных прав 
инвалида

В рамках проводимой работы по поручению прокурату-
ры Ленинградской области Всеволожским городским про-
курором Игорем Грищуком проведена встреча с инвалидом  
I группы Утягановым С.В. по вопросу восстановления его прав 
на предоставление земельного участка на территории муници-
пального образования МО «Свердловское городское поселе-
ние». 

В ходе встречи заявителю разъяснены положения законо-
дательства, касающегося прав инвалидов в сфере земельных 
правоотношений, а также обсуждены возникшие вопросы 
взаимодействия с органами местного самоуправления муни-
ципального образования. Инвалиду доведена информация о 
принимаемых мерах прокурорского реагирования в целях вос-
становления его нарушенных прав. 

М.П. Дейнес, помощник городского прокурора, 
 юрист 3 класса 

прокурора, младший советник юстиции

Всеволожская городская прокуратура информирует
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