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ВЫ НАШ НЕИССЯКАЕМЫЙ  
ИСТОЧНИК МУДРОСТИ И ДОБРА!

Уважаемые жители старшего поколения, ветераны  
войны и труда! От всего сердца поздравляем Вас с 
Днём пожилых людей — праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколе-
ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать те-
плые слова благодарности Вам – нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие нашего района, за многолет-
ний добросовестный труд. За Вашими плечами большая 
жизнь. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к 
жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!

Глава МО "Куйвозовское сельское поселение" 
А.Е. Горюшкин

Глава администрации Куйвозовское сельское 
поселение Д.А. Кондратьев

БЛАГОПОЛУЧИЯ ВО ВСЁМ!

13 сентября 2022 года юбилей отметила старейший 
сотрудник Администрации МО «Куйвозовское сель-
ское поселение».

Гущеварова Ири-
на Петровна работает 
в Администрации МО 
«Куйвозовское сель-
ское поселение» 40 лет 
в должности инспектора 
военно-учетного стола.

Она устраивалась на 
работу ещё в сельсовет. 
Прожила всю жизнь в 
Керро. Зарекомендова-
ла себя перед коллегами 
как обязательный, очень 
добрый человек и очень 
хороший товарищ. У неё 
благополучная семья. К сожалению, год назад, в связи с 
болезнью, скончался муж. Но у Ирины Петровны боль-
шая семья — дочь, внук, зять. В военно-учетном столе 
города Всеволожска она отмечена как очень ответствен-
ный работник.

В этот день ученики двух первых 
классов Лесновского ЦО впервые 
пришли в школу, а выпускники вы-
ступили с напутственным словом к 
новичкам. Первый день сентября, 
действительно, общий праздник, к 
которому с одинаковым трепетом от-
носятся как дети, так и взрослые. И в 
этом нет ничего удивительного, ведь 
каких бы успехов и высот ни достигал 
человек, восхождение к ним начина-
ется в школе. «От школьного порога 
мы начинаем путь», — с этими строч-
ками, пожалуй, согласится каждый. 
Именно в школе мы постигаем мир и 
самого себя. Именно здесь обретаем 
настоящих друзей и встречаем учи-
теля, который со временем станет для 
нас мерилом дел и поступков.

Преданные своему делу педагоги 
Куйвозовского сельского поселения с 
честью выполняют важнейшую мис-
сию обучения и воспитания юного 
поколения, вместе с глубокими зна-
ниями прививают им духовность, лю-
бовь к родному краю, помогают вы-
брать правильный жизненный путь.

Дорогие школьники! Пусть новый 
учебный год принесёт вам глубокие 
знания, увлекательные открытия, ра-
дость творчества. 

«Приятно видеть сегодня, что вы, 
ребята, в хорошем настроении. Это 
значит, что первые шаги по трудной 
дороге знаний вы делаете с удоволь-
ствием», – сказал глава муниципаль-
ного образования, обращаясь к перво-
классникам. 

Александр Евгеньевич пожелал 
терпения родителям первоклассни-
ков, которым придётся практически с 
нуля пройти курс общеобразователь-
ной школы. Будущим выпускникам 
глава пожелал освоить все необхо-
димые предметы и качественно под-
готовиться к Единому госэкзамену. В 
средней школе поселка Гарболово в 
этом учебном году сформирован один 
выпускной класс и два первых.

Поздравить наших школьников 
также приехала Лавренчук Ирина 
Владимировна – главный специалист 
отдела развития муниципальной си-
стемы образования комитета по об-
разованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
ЛО.

Вперед, на встречу знаниям!
Главы Куйвозовского поселения поздравили куйвозовских школьников с началом учебного года. Глава МО «Куй-
возовское сельское поселение» Александр Евгеньевич Горюшкин 1 сентября посетил торжественную линейку в 
средней школе поселка Гарболово. А глава администрации Куйвозовского сельского поселения Денис Алексее-
вич Кондратьев вместе с учениками МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» встретил День знаний на школьной линейке.

Ветеринарная клиника «Вольф» 
в лице директора и главврача 
клиники Кулакова Богдана Алек-
сандровича получила Почетный 
Диплом, подписанный главой МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Вячеславом Кондратье-
вым.

Торжественно вручил её глава ад-
министрации Куйвозовского сель-
ского поселения и теска по фамилии 
— Денис Кондратьев.

Ветеринарная клиника «Вольф» 
открыта с 4 мая 2017 года. Внача-
ле это скорее был ветеринарный 
кабинет, но на тот момент – един-
ственная ветеринарная клиника в 
радиусе 25 км для мелких домашних 
животных.

Конечно, первый год работы не 
был простым, но клиника жила. 
Жила, потому что была необходи-
мость в ее существовании. С каж-
дым годом пациентов становилось 
все больше. Рост популярности стал 
мощным толчком к развитию: по-
мещение расширилось — появилась 
оборудованная операционная, днев-

ной стационар для лечения живот-
ных. В клинике, помимо стандартных 
процедур, проводятся хирургические 
операции разной степени сложности; 
забор анализов, ультразвуковая чист-

ка зубов и т.д. В клинике ведут при-
ем терапевты и хирурги, постоянно 
повышающие свой профессиональ-
ный уровень знаний, что позволяет 
применять на практике новейшие 
достижения в области ветеринарной 
медицины. В основном, пациентами 
клиники являются кошки и собаки. 
На данный момент в картотеке кли-
ники насчитывается приблизительно 
4200 карточек пациентов. 

Основные направления: терапия 
и хирургия мелких домашних жи-
вотных (собак и кошек), оказание 
неотложной помощи, экстренная хи-
рургия. Ежегодно клиника принима-
ет участие в международной акции 
SPAY DAY по льготной кастрации 
животных и проводит операции со 
скидкой для домашних, а также без-
домных собак и кошек, акция про-
ходит в последнюю неделю февраля 
каждого года.

Планируется и дальнейшее рас-
ширение клиники: увеличение штата 
персонала, покупка аппарата УЗИ, 
запуск круглосуточного режима ра-
боты, открытие отделения ОРИТ и 
многое другое.

Благодарность ветврачам
 

СУБСИДИИ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе предоставляется субсидия на возмещение 
затрат на газификацию жилого помещения в разме-
ре фактически понесенных затрат, но не более:

300 тысяч рублей – ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; 200 тысяч рублей – пенсионерам, инвалидам, 
родителям детей-инвалидов, многодетным семьям, 
молодым семьям, Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы, а также почетным гражданам Ленинградской 
области, бывшим несовершеннолетним узникам конц- 
лагерей, семьям военнослужащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС; 180 тысяч рублей – 
всем прочим категориям собственников.
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Современное образование 
– залог успешного будуще-
го подрастающего поколе-
ния нашего района, региона 
и страны в целом. 
1 сентября 2022 года на базе школ 

Лениградской области открылись 22 
центра образования естественнонауч-
ной и технической направленностей 
«Точка роста». Гарболовская школа 
входит в их число.

1 сентября в Гарболовской школе 
состоялась торжественная церемония 
открытия Центра образования есте-
ственнонаучного технологического 
профиля, созданного в рамках феде-
рального проекта «Современная шко-
ла» и национального проекта «Обра-
зование».

 «Сегодня особенно радостно, что 
в стенах нашей школы открывается 
один из современных Центров «Точка 
роста», а вместе с ним, открываются 
новые возможности для подрастаю-
щего поколения и для всего населе-
ния», – отметил в своей приветствен-
ной речи директор школы Кулишко 
Кирилл Витальевич.

На церемонии открытия присут-
ствовали почетные гости:

Главный специалист отдела раз-
вития муниципальной системы об-
разования Всеволожского района 
Лавренчук Ирина Владимировна, 
глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» 
Горюшкин Александр Евгеньевич, за-
меститель главы администрации по 
общим и социальным вопросам му-
ниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Бероев 
Аслан Муратович, специалист по мо-
лодёжной политике и спорту муни-
ципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Злуницына 

Анна Олеговна, куратор Высшей на-
родной школы для взрослых д. Гарбо-
лово Черненко Раиса Михайловна.

На радость, всем нам 
открывайся, Центр!

Пусть в дань традициям, 
которые мы чтим,

Разрезана сегодня будет лента
Перед прекрасным будущим твоим!
В присутствии гостей, педагогов 

и учеников директор школы Кулиш-
ко Кирилл Витальевич и ученица 4-б 
класса Агабекова Айселем перере-
зали традиционную красную ленту. 
Центр открыт!

Новые просторные кабинеты фор-
мирования естественно научных ком-
петенций, в том числе по предмет-
ным областям «химия», «физика», 
«биология», «технология», помеще-
ние для проектной деятельности как 
центра общественной жизни школы, 
включающее зону для отдыха и обще-
ния, уже ждут ребят и готовы открыть 
для них новые современные возмож-
ности для обучения и исследований.

В своем обращении к участникам 

этого важного события руководитель 
Центра образования естественно на-
учного профиля «Точка роста» Эко-
масова Мария Юрьевна рассказала о 
предстоящих планах работы Центра.

А затем старшеклассники про-
вели для гостей  экскурсию по про-
фильным кабинетам Центра: химии, 
биологии, технологии и физики. В 
кабинетах всех встречали педагоги 
Центра. Они с большой увлеченно-
стью рассказывали о современных 
приборах и новых лабораториях. 

Центр «Точка роста» готов при-
нимать в своих профильных классах 
всех любителей науки, проектов и 
инноваций – всех, кто стремится по-
знать новое и интересное.

Мы благодарим всех тех, кто раз-
делил с нами радость такого значимо-
го события.

 Желаем творческих побед нашим 
педагогам и их воспитанникам, а Цен-
тру – процветания и как можно боль-
ше неравнодушных исследователей. 

Медиацентр «Новая волна»

«АРХИВ БУДУЩЕГО»

В рамках Года Команды 47 объявляется региональ-
ный конкурс «Архив будущего»

Цель Конкурса: повышение интереса к документаль-
ному наследию Ленинградской области, приобщение к 
работе с архивными материалами, изучения историче-
ской и краеведческой литературы, а также формирова-
ние интереса к роли и значимости архива.

Задачи Конкурса: популяризация архивной отрас-
ли; стимулирование новых форм архивной работы и 
внедрение эффективных инструментов позициониро-
вания архива; повышение исторической грамотности 
и социальной активности жителей Ленинградской об-
ласти; создание условий для реализации творческого 
потенциала граждан; активизация исследовательской и 
познавательной деятельности жителей Ленинградской 
области; приобщение граждан к работе с архивными до-
кументами; накопление материала об истории и разви-
тии Ленинградской области.

Положение о конкурсе и формы заявок на участие 
можно найти на сайте adm-kyivozy.ru и в группе ВК 
vk.com/wall-193348004_1796

БЕЗОПАСНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

На территории Муниципального образования вы-
полнены работы по нанесению дорожной размет-
ки и обновлению разметки пешеходных переходов 
вблизи дошкольных и школьных учреждений.
Пешеходные переходы обновлены: пос. Лесное, пос. 

Стеклянный, д. Ненимяки, д. Гарболово.
Всего 13 пешеходных переходов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в гра-
ницах населённых пунктов.

«Точка роста» как современный  
бренд развития Гарболовской школы

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022                                                                                              № 407
д. Куйвози
О проведении муниципального турнира по флорболу среди учащих-

ся общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение»

В соответствии с программой «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании «Куйвозовское сель-
ское поселение» на 2022 год и на плановый период 2022 – 2024 годов», в 
целях пропаганды спорта и здорового образа жизни, гармоничного развития 
и физического совершенствования молодежи, организации здорового актив-
ного отдыха, популяризации флорбола и выявления лучших команд поселе-
ния, администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Организовать и провести Муниципальный турнир по флорболу среди 
учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».

2. Определить местом проведения спортивный зал «МОУ Гарболовской 
СОШ», адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово, 
дом 320.

   3. Директору муниципального казенного учреждения «Васкеловский 
Сельский Дом культуры» Веберу Андрею Андреевичу:

3.1. Назначить ответственной за организацию и проведение турнира спе-
циалиста по молодежной политике и спорту Злуницыну Анну Олеговну. 

3.2. Организовать участие сотрудников муниципального казенного учреж-
дения «Васкеловский сельский Дом культуры». 

3.3. Составить и предоставить на утверждение смету расходов на прове-
дение мероприятия в администрацию Муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.   

3.4. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Муниципального 
турнира по флорболу среди учащихся общеобразовательных учреждений му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

 4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское  поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области http://www.adm-kyivozy.ru в сети 
Интернет. 

5. Финансирование произвести за счет средств, предусмотренных в му-
ниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2022 – 2024 годов». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим, социальным вопросам и безопас-
ности Бероева А. М.

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

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-

градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории Ленин-
градской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Фе-
деральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведе-
на государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех 
рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая сто-
имость определена в результате проведения государственной кадастровой 
оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закрепле-

но, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.08.2022 № 
590 в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 
№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области», внесены изменения в от-
ношении 11 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:01:0112002:67, 47:01:0112002:68, 47:01:0112002:71, 47:01:0112002:85, 
47:01:0112002:95, 47:01:0112002:96, 47:01:0113001:127, 47:01:0113001:244, 
47:20:0752004:81, 47:26:0202002:97, 47:01:1102001:53 (строки: 3900, 3901, 
3904, 3912, 3919, 3920, 3953, 4072, 431979, 580174, 736770 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-

градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории Ленин-
градской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Фе-
деральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведе-
на государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех 
рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая сто-
имость определена в результате проведения государственной кадастровой 
оценки;
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2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закрепле-
но, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 
601 в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 
№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области», внесены изменения в от-
ношении 15 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:27:0702007:414, 47:13:0000000:7010, 47:13:0902001:47, 47:13:0902001:48, 
47:13:0902001:49, 47:13:0902001:53, 47:13:0902001:54, 47:13:0902001:55, 
47:13:0902001:56, 47:13:0902001:57, 47:13:0902001:58, 47:13:0902001:59, 
47:13:0902001:60, 47:13:0902001:61, 47:13:0902001:62 (строки: 307150, 
526676, 791217, 791218, 791219, 791223, 791224, 791225, 791226, 791227, 
791228, 791229, 791230, 791231, 791232 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-

градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории Ленин-
градской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Фе-
деральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведе-
на государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех 
рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая сто-
имость определена в результате проведения государственной кадастровой 
оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закрепле-
но, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022  
№ 604 в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 
№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области», внесены изменения в от-
ношении 8 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:13:1202015:310, 47:13:1201002:150, 47:13:1201002:49, 47:13:1201002:51, 
47:13:1201002:52, 47:13:1201002:56, 47:13:1201002:57, 47:13:1201002:59 
(строки: 60573, 656794, 656807, 656809, 656810, 656813, 656814, 1971435 
приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-

градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории Ленин-
градской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Фе-
деральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведе-
на государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех 
рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая сто-
имость определена в результате проведения государственной кадастровой 
оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закрепле-
но, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.08.2022 № 
623 в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 
№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области», внесены изменения в от-
ношении 3 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:10:0000000:1918, 47:13:0504003:227, 47:13:0504003:230 (строки: 783184, 
789421, 919439 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах 

государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Ленинградской обла-
сти земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) информируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 
01-К/2022 об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинград-
ской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ (далее – Проект отчета), 
подготовленного государственным бюджетным учреждением Ленинградской 
области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее 
– ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»).

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государ-
ственная кадастровая оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области зе-
мельные участки, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
11 Федерального закона № 237-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и матери-
алы, содержащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятель-
ность/Кадастровая оценка/Фонд данных государственной кадастровой оцен-
ки (далее – получение сведений из фонда государственной кадастровой оцен-
ки/проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов 
об итогах государственной кадастровой оценки/Субъект РФ – Ленинградская 
область) – https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-
gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: https://lenkadastr.ru/.

Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня 
размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной када-
стровой оценки — 03.08.2022.

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 01.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ 

замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к Проекту от-
чета (далее – Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами в 
течение срока его размещения.

Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» одним из следующих способов:

• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети Интернет, на адрес электронной почты ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» zamechaniye@lenkadastr.ru;

• почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоох-
тинский проспект, д. 68, литера А, офис 517. 

Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, уста-
новленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ.

Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их пред-
ставления в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замеча-
ния регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), 
либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содер-
жать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического 
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание 
к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их када-
стровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установ-
ленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотре-
нию.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Новая редакция).

Предложения и поправки к проекту решения совета депутатов «О приня-
тии Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Новая ре-
дакция) принимаются в письменной форме по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6, поме-
щение совета депутатов.

Публичные слушания состоятся 18 октября 2022 года в 18.00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Андрея Ко-
робицына, дом 10-Б, МКУ «Васкеловский сельский дом культуры».

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2022 года  № 37
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 годов»

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

 Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 14.12.2021 года № 58 «О бюджете муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:

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

зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 167 622,7 тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сумме 187 466,1 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сумме 19 843,4 тысячи рублей.

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

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

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области прогнозируемые поступления до-
ходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, 
согласно приложению 2 (прилагается) 

 2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области безвозмездные поступления на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно 
приложению 3 (прилагается) 

 3. Пункты 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. 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 4 (прилагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 5 (прилагается).

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

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

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

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

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

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2022 года  № 38 
д. Куйвози 
Об утверждении Перечня социально значимых видов деятельности 

для имущественной и иной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Kuivozi 8.indd   3Kuivozi 8.indd   3 29.09.2022   12:25:0729.09.2022   12:25:07



4 Сентябрь 2022 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 Н.Н. УСТИЧЕВА
Ответственный за выпуск приложения: А.М. БЕРОЕВ
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 № 20309/3.  Подписано в печать  30.09.2022 г.  Дата выхода  30.09.2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛИОФАРМ», в соответствии с пунктом 4.2. Положения об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за № 26 от 13.06.2018 г. в 
редакции решения совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за № 27 от 
19.07.2022 г., советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень социально значимых видов деятельности для иму-
щественной и иной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложе-
ния.) 

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

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

ную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного само-
управления.

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
27 сентября 2022 года  № 39 
д. Куйвози 
 Об утверждении Положения о порядке привлечения внебюджет-

ных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по инициативе администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области путем проведения конкурса на право 
заключения инвестиционного договора, Положения о порядке прове-
дения конкурса на право заключения инвестиционного договора с ад-
министрацией муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В целях создания условий для создания привлекательного инвестици-
онного климата на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным 
кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений», Федеральным законом № 135-ФЗ от 
26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Советом депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке привлечения внебюджетных инвести-
ций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по инициативе администра-
ции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области путем проведения 
конкурса на право заключения инвестиционного договора. (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на право заклю-
чения инвестиционного договора с администрацией муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение 2)

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
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
27 сентября 2022 года  № 40
д. Куйвози
О предоставлении в аренду имущества, находящегося в собствен-

ности муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 14, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, руковод-
ствуясь: решением совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» от 22.12.2020 г. № 56, порядком управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2016 г. № 62, Уставом муниципального обра-
зования «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 сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Администрация) предоставить в аренду по итогам аукциона муници-
пальное имущество согласно перечню Приложение 1.

 2. Начальную цену права аренды установить согласно отчетам по оценке 
рыночной стоимости права пользования объектом муниципального имуще-
ства подготовленными ООО «Независимая оценка» согласно перечню При-
ложение 1.

 3. Обеспечить подготовку и опубликование извещений о предоставлении 
в аренду имущества, указанного в п. 1. настоящего решения.

 4. Договоры аренды муниципальное имущество согласно перечню в При-
ложение 1 заключать сроком на 5 лет.

 5. Решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
 6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

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

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

 
 ГЕРБ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

27 сентября 2022 года  № 41
д. Куйвози 
О внесении изменений в прогнозный план отчуждения и приватиза-

ции муниципального имущества муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. № 62, Решения совета 
депутатов от 22 марта 2022 г. № 9 «Об утверждении прогнозного плана от-
чуждения и приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год», Уставом муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, принято РЕШЕНИЕ:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в прогнозный план отчуж-
дения и приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год, утвержденный Решением совета 
депутатов № 9 от 22.02.2022 года «Об утверждении прогнозного плана от-
чуждения и приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год согласно Приложению 1. 

 2. Дополнить Таблицу № 1 пунктом № 10 Приложения 1.
 3. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
 3.1. Обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогнозным 

планом отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год, в установленном 
законом порядке.

 3.2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрации) провести аукцион по реализации муници-
пального имущества, указанного в п. 10 перечня Приложения 1.

 4. Начальную цену аукциона установить согласно отчету по оценке рыноч-
ной стоимости нежилого здания с земельным участком в границах застройки 
подготовленным ООО «Независимая оценка».

 5. Обеспечить подготовку и опубликование извещений о предстоящем 
аукционе по продаже муниципального имущества:

- Здание складское, 2-этажное, нежилое, площадью 297,7 кв.м, кадастро-
вый номер 47:07:0000000:61844, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, д. 38/2.

 6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский 
вестник».

 7. Решение вступает в силу с момента его официального опубликованию.
 8. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

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

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2022 года  № 42
д. Куйвози
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» № 14 от 
22.03.2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 09.11.2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положе-
нием «О Порядке выявления, учета бесхозяйного недвижимого имущества, 
находящегося на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и оформления его в муниципальную собственность», утвержденно-
го решением совета депутатов от 25.09.2012 года № 45, советом депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Перечень бесхозяйно-
го муниципального имущества, выявленного на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного Решением Совета 
депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 14 от 22.03.2022 г.:

- в пункте 36 таблицы Перечня изменить протяженность дороги ул. Зер-
кальная «Автомобильная дорога, протяженность 1081 м» заменить на «Авто-
мобильная дорога, протяженность 964 м.

- в пункте 83 таблицы Перечня заменить «Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Заводской, внутриквартальные проезды» на «Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Лемболово, ул. Заводская»;

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользованию 
и экологии.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2022 года  № 43 
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (Новая редакция) 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положения об организации и порядке проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» от 25.10.2018 года № 44, совет депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «О принятии Устава муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить текст сообщения о проведении публичных слушаний по про-
екту решения «О принятии Устава муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (Приложение № 2).

3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 18 октября 2022 года в 18.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Андрея Коробицына, дом 10-Б, МКУ 
«Васкеловский сельский дом культуры».

4. Поручить постоянной депутатской комиссии по законотворчеству, за-
конности и вопросам местного самоуправления организовать учет и рассмо-
трение предложений по проекту решения «О приятии Устава муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции.

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О приятии 
Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в новой ре-
дакции (Приложение № 3).

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (Приложение № 4).

6. Опубликовать решение и сообщение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Куйвозовский вестник» и разместить в коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-

ниципального образования.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

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