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С детства милый образ той, что за-
щитит нас и одарит нежной любовью, 
поддержит в момент неудачи и поможет 
советом, разделит с нами радость и бу-
дет принимать участие в нашей жизни — 
рядом с нами до последнего нашего дня. 
В день этого святого праздника, полного 
душевной теплоты и горячей любви к ма-
мам, хочется обратиться с благодарно-
стью к вам, нашим милым, добрым, спра-
ведливым и щедрым! 

В наши дни повышение престижа се-
мейных ценностей и возвращение к иде-
алам крепкой семьи особенно важны. 
На это направлена социальная политика 
России: огромное внимание уделяется 
вопросам охраны материнства и детст-
ва, поддержке многодетных родителей, 
улучшению демографической ситуации. 
Радует то, что сегодня в Куйвозовском 

поселении все больше семейных пар ре-
шаются на рождение второго, третьего и 
последующих детей. Все больше тех ду-
ховно богатых людей, кто готов дарить 
родительскую любовь детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

Особое уважение и низкий поклон 
многодетным и приёмным матерям — за 
ваш самоотверженный труд, душевную 
щедрость и доброту. 

Дорогого стоит — дать детям жизнь 
и вырастить их настоящими людьми. 
Воистину это самый святой и благород-
ный труд для каждой женщины. И пред-
стоящий праздник — день всеобщего 
признания, глубокого уважения и любви 
к женщине-матери, которая стала для 
всего человечества символом мудрости, 
душевной щедрости, самоотверженного 
трудолюбия и терпения.

Примите сегодня слова признательно-
сти, любви и уважения! Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и семейного 
счастья! 

Пусть ваш каждодневный труд вернёт-
ся заботой и благодарностью ваших де-
тей, вашего окружения. Тёплых семейных 
праздников, приятных подарков, внима-

ния близких и неиссякаемой энергии в 
дальнейшем!

Александр ГОРЮШКИН,
глава МО «Куйвозовское СП»

Денис КОНДРАТЬЕВ,
глава администрации 

«Куйвозовское СП» 

В этом году активное участие 
в школьном социальном про-
екте «Времен связующая нить» 
приняли ребята из ученического 
самоуправления и команда РДШ 
Лесновского центра образования.

Цель проекта — провести 
уборку Памятного места, где за-
хоронены местные партийные 
и советские работники, а также 
знакомство с памятными знака-
ми, связанными с историей Куй-
возовского поселения. Админис-
трация Куйвозовского сельского 

поселения всеми возможными 
силами поддерживает такие ини-
циативы.

«К сожалению, современная 
молодежь плохо знает родную 
историю. А уж не знать историю 
своей страны вообще стыдно. 
Еще Ломоносов говорил: народ, 
не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего. Поэтому мы с 
радостью поддержали школьни-
ков», — прокомментировал Аслан 
Бероев, заместитель главы адми-
нистрации по общим вопросам.

Уже не первый год это место 
является объектом культурного 
наследия.

Расположено оно по адресу: 
ж.д. ст. Васкелово, в 30 км к севе-
ру от п. Токсово, в 4 км к западу от 
ж.д. станции, близ южной стороны 
дороги, идущей к Приозерскому 
шоссе, и принято на государст-
венную охрану Решением Ленобл- 
исполкома от 16 мая 1988 г.

Лесновские школьники не 
только ухаживают за заброшен-
ными могилами, но и планируют 

организовать исследовательскую 
деятельность по изучению исто-
рии Памятного места.

В пятницу и субботу ребята 

вместе со взрослыми проводили 
генеральную уборку, убирали ли-
стья, сухостой, очистили плиты от 
мха.

С Днём матери!
Дорогие женщины — мамы, бабушки и прабабушки! От всего сердца 

поздравляю вас с одним из самых светлых праздников России — Днём 
матери! 

Лесновские школьники ухаживают  
за воинским захоронением

Уже не первый год шефство у «Памятного места, где захоронены местные партийные и 
советские работники, погибшие в 1919 г.» ведут ученики Лесновского центра образования.
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На куйвозовской земле, истерзанной в 
годы Великой Отечественной войны кро-
вопролитными боями, находится много 
воинских братских захоронений, памятни-
ков и обелисков. Ежегодно силами мест-
ных жителей, поисковых отрядов, адми-
нистрации поселения проходят поисковые 
работы, работы по благоустройству и ре-
ставрации.

4 ноября завершились работы по уста-
новке временных памятных знаков на во-
инском захоронении бойцов и командиров 
142-й стрелковой дивизии, находящемся 
у деревни Ненимяки. Оказывается, не все 
захоронения были найдены. В дальней-
шем планируется проведение отметок 
могил на местности, составлена итоговая 
схема захоронения для оформления Акта 
о проведении обследования.

Администрация МО «Куйвозовское 
сельское поселение» выражает огромную 
благодарность членам поискового отря-
да «Группа Безымянная», директору МОУ 
«Гарболовской СОШ» Кулишко К.В., педа-

гогу Зайцеву А.В. и учащимся школы, а 
также депутату Куйвозовского поселения 
Евгении Валатиной и специалисту по мо-
лодежной политике Елене Кокориной за 
поддержку и помощь в выполнении дан-
ных работ.

С ходом работ накануне ознакомились 
заместители главы Куйвозовского СП по 
общим вопросам Аслан Бероев и депутат 
ЗакСа Ленинградской области по нашему 
округу Сергей Караваев. Благодаря его 
депутатской поддержке и были выделены 
средства для реконструкции. Работы пла-
нируют завершить через месяц, в ноябре 
этого года.

Следующим пунктом посещения стал 
памятник, называемый в народе «пушка», 
а официально: «Памятное место, где за-
хоронены советские воины 1939–1940 г., 
1941–1945, воины-пограничники, а также 
местные партийные и советские работни-
ки 1919–1922 г.». Заместитель главы Аслан 
Бероев предложил облагородить памят-
ник, выложить плиткой и воссоздать исто-

рические окопы.
Инициативу восстановления проходив-

ших на этой территории окопов и огневых 
точек Советской армии, из которых в устье 
водного объекта сдерживалось наступле-
ние фашистских войск, поддержал област-
ной депутат. Он пообещал перераспре-
делить в текущем году остаток средств 
депутатского фонда и в следующем году 
субсидировать этот проект.

«Очень хорошо, когда во власть любого 
уровня приходят новые люди, я вообще 
всегда за ротацию. Но ещё лучше, когда 
на места приходят работать молодые и 
энергичные люди, как здесь, в Куйвозов-
ском поселении. Будем работать, со своей 
стороны окажу всецелую поддержку!» — 
прокомментировал Сергей Караваев.

За этот год уже ликвидирована 21 не-
санкционированная свалка общим объемом 
1060 куб. метров (из них 500 куб. метров по 
субсидии, полученной от Управления Ле-
нинградской области по организации и конт- 
ролю деятельности по обращению с отхода-
ми). Чтобы помочь гражданам разобраться 
со сферой ответственности государствен-
ных органов в области охраны окружающей 
среды, сообщаем следующее:

В случае если вы обнаружили несанкци-
онированную свалку (обычно они лишены 
таких атрибутов законопослушного пред-
приятия, как шлагбаум, ограждение, инфор-
мационный щит об организации проводя-
щей работы), на которую завозятся отходы, 
следует оперативно обратиться в полицию 
для пресечения незаконной деятельности 
по телефону 8 (813-70) 93-202.

До приезда сотрудника полиции, для 
привлечения правонарушителя к ответст-
венности, важно произвести видеофикса-
цию правонарушения с возможностью иден-
тификации на видео разгружающего отходы 
транспортного средства и координат разме-
щения отходов.

О нарушениях в сфере природоохран-
ного законодательства можно сообщить 
по телефону «Зеленой линии» +7 921 908-
50-86, в группы Комитета государственно-
го экологического надзора Ленинградской 

области в социальных сетях или через гео-
информационную систему «Народная экс-
пертиза» — народнаяэкспертиза.рф https://
народнаяэкспертиза.рф и (или) передать 
информацию, с приложением видеофайла, 
в местную администрацию по телефону 8 
(813-70) 51-164 для принятия мер.

За ликвидацию несанкционированных 
свалок ответственность несут пользователи 
земельного участка (собственники, аренда-
торы) либо организации, ответственные за 
уборку территории. Например, на сельхоз-
землях это агропредприятие, в населенном 
пункте — местная администрация. О мусо-
ре в полосе отвода дорог и на автобусных 
остановках сообщайте в ДРСУ или Комитет 
по дорожному хозяйству. 

На территории лесного фонда — при от-
сутствии арендаторов – свалки ликвидиру-
ются на федеральные средства, выделяе-
мые через судебную процедуру Комитетом 
по природным ресурсам Ленинградской 
области. За своевременностью вывоза от-
ходов с контейнерных площадок для сбора 
и накопления отходов следит Роспотреб-
надзор как орган государственной власти, 
осуществляющий надзор в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения. Также вы можете направить свое 
обращение Региональному оператору по 
обращению с ТКО.

Администрация Куйвозовского 
сельского поселения с прискорбием 
сообщает: 2 ноября 2020 года скоро-
постижно скончалась в возрасте 91 
года жительница деревни Матокса 
Мария Ивановна ЛУЧКИНА. 

Родилась Мария Ивановна 23.02.1929 
года, всю жизнь прожила в деревне 
Матокса. Она была замечательным че-
ловеком с непростой судьбой. Ветеран 
труда. До закрытия работала в совхо-
зе «Красный сеятель», оператором по 
уходу за свиньями. Много трудностей и 
лишений ей пришлось вынести, но она 
никогда не теряла оптимизма и присут-
ствия духа, постоянно помогала близким 
и знакомым. Рано из жизни ушли ее сын 
и муж. Оставшись одна, Мария Иванов-
на не роптала на судьбу, всегда была 
самостоятельной, оказавшись в крайне 
стесненных обстоятельствах, она никак 
не соглашалась поменять родное место 
жительства. Соболезнуем и скорбим.

Уважаемые жители и гости муници-
пального образования «Куйвозовское 
сельское поселение»! 

В соответствии с п. 2.1. «Методических 
рекомендаций по режиму труда органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций с уча-
стием государства», разработанных Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, с 02.11.2020 года 
до особого распоряжения админист-
рацией муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области временно прекра-
щен личный прием граждан по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Рекомендуем гражданам и организа-
циям обращаться в администрацию му-
ниципального образования в письменной 
форме или по телефону, а также исполь-
зовать электронные сервисы.

Номера телефонов и адрес элек-
тронной почты: телефон – 8 (813-70) 
51-130; факс – 8 (813-70) 51-131; элек-
тронная почта – adm-kyivozy@yandex.
ru; интернет-приемная – http://www.
adm-kyivozy.ru/.

Приемные дни паспортного стола: по-
недельник с 9.00 до 13.00 – прием доку-
ментов и выдача справок*; пятница с 14.00 
до 17.00 – документов и выдача справок*.

* Примечание – прием документов для 
оформления регистрации заканчивается 
за 30 минут до конца приемного времени.

В случае если посещение админист-
рации не терпит отлагательства, прием 
будет осуществлен по предварительной 
записи с обязательным использованием 
средств индивидуальной защиты: маска, 
перчатки. Просим вас с пониманием от-
нестись к временным, но необходимым 
ограничениям, вызванными мерами по 
профилактике распространения корона-
вирусной инфекции.

Мы этой памяти верны
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в нашем поселении проходит множество памятных мероприятий.

Реконструкция воинского захоронения в Гарболово продолжается. Ра-
боты ведутся в соответствии с государственной программой РФ «Разви-
тие культуры и туризма в Ленинградской области».

Примите соболезнования...

Чисто не там, где метут,  
а там, где не сорят! 

Несмотря на усилия местной администрации по ликвидации несанкци-
онированных свалок на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, продолжается рост их количества. 

Администрацией временно  
прекращён личный приём граждан!
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Программа предусматривает химические меро-
приятия на землях сельхозтоваропроизводителей и в 
границах населенных пунктов на землях, находящих-
ся в собственности муниципальных образований. В 
2021 г. в программу войдут 99 сельских и городских 
поселений, отобранных комитетом по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области, не менее 35 сельхозтоваропро-
изводителей заключат соглашения для проведения 
химических работ.

 На следующий год филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ленинградской области планирует прове-
дение работы по оценке эффективности борьбы с 
борщевиком Сосновского в соответствии с заключае-
мыми контрактами. Средства из областного бюджета 
для проведения мероприятий программы на землях 
прочих категорий не выделяются. В 2020 г. подведены 
итоги 10-летней борьбы с борщевиком на территории 
Ленинградской области. В ее программе участвовали 
более 400 населенных пунктов и более 35 сельхозто-
варопроизводителей. Общая площадь химических 
обработок составила более 7,5 тыс. га, и с каждым 
годом она увеличивается. Удалось добиться ликви-
дации гигантских зарослей борщевика в населенных 
пунктах и местах общего пользования, что позволило 
отвоевать территорию для комфортной жизни людей 
и понизить риск травматизма среди населения. Сель-
хозтоваропроизводители, в свою очередь, проводят 
обработки краевых участков полей, территорий во-
круг заброшенных ферм, полевых дорог. Более 5 тыс. 
га земель, засоренных борщевиком Сосновского, 
были вновь введены в сельскохозяйственный оборот. 
За этот период накоплен положительный опыт работы 
по организации масштабных мероприятий, разрабо-
таны и выверены технические задания государствен-
ных контрактов. Однако полная ликвидация очагов 
борщевика не представлялась возможной по причине 
распространения семян на прилегающих территори-
ях, землевладельцы которых недобросовестно отно-
сятся к использованию земли.

Есть и множество законодательных проблем, ко-
торые связывают руки борцам с борщевиком. Так, 
например, отсутствуют действенные меры влияния 
на всех землепользователей, не предпринимающих 
должных шагов. Земельным кодексом предусмотрены 
обязательства землепользователей, направленные 
на проведение мероприятий по борьбе с сорными 
растениями только на землях сельскохозяйственного 
назначения. Вопросы уничтожения борщевика Сос-
новского на землях других категорий регулируются 
законодательными актами отдельных регионов. Так, в 
Подмосковье непроведение мероприятий по борьбе с 
борщевиком влечет предупреждение с последующим 
наложением административного штрафа на граждан 
в размере от двух до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до одного 
миллиона рублей. В Ленинградской области штраф-
ные санкции значительно ниже.

Регулирование вопросов уничтожения борщеви-
ка регламентировано только на землях населенных 
пунктов в рамках правил благоустройства, где макси-
мальным пределом является штраф в пятьдесят тысяч 
рублей для юридических лиц. На землях сельскохо-
зяйственного назначения при засорении борщеви-
ком Сосновского регулируется земельным кодексом. 
Требуются меры ответственности землепользовате-
лей при засорении борщевиком Сосновского земель 
отраслей промышленности, энергетики и транспорта, 
особо охраняемых территорий и объектов лесного и 
водного фонда, а также земель запаса. То есть, гово-
ря простым языком, борьба должна проходить повсе-
местно, а не на отдельных локализованных участках. 
А на сегодняшний день мы пытаемся «потушить горя-
щий дом только с одной стороны».

Вторая немаловажная проблема заключается в том, 
что на частных землях борьба должна вестись за счет 
сил и средств собственника земельного участка. За-
частую при выявлении нарушений на частных землях 
трудно установить владельца земельного участка для 

его привлечения к административной ответственности. 
Европейской и Средиземноморской организацией по 
карантину и защите растений борщевик Сосновского 
включен в список А2 (ограниченно распространенных), 
и странам – членам ЕОКЗР рекомендовано регулиро-
вать растение как карантинный объект.

В нашей стране борщевик Сосновского является 
растением-аборигеном и не отвечает основным кри-
териям статуса карантинного вредного организма, 
хотя такой статус мог бы стимулировать установление 
более строгих мер ответственности за рост очагов 
засорения борщевиком. Отсутствует статистика по-
лученных ожогов от борщевика Сосновского, а ведь в 
населенных пунктах, засоренных борщевиком, люди 
получают множественные ожоги. Многие до сих пор 
не знают об опасных свойствах этого растения и при 
косьбе или корчевании зачастую попадают с тяжелей-
шими травмами в больницу. Дети беззаботно играют 
в зарослях борщевика, не подозревая об опасности. 
Фитосанитарный мониторинг проводится только на 
сельскохозяйственных землях, включенных в оборот. 
В 2011 – 2013 гг. в Ленинградской области на засорен-
ность обследовано 346,5 тыс. га, и на площади более 
100 тыс. га (29 % обследованных территорий) выяв-
лено засорение борщевиком Сосновского. На прочих 
землях проводятся обследования в рамках регио-
нальных программ. И при всем вышесказанном ста-
тус борщевика Сосновского Роспотребнадзором до 
сих пор не определен, из чего следует, что масштаб 
бедствия нам еще только предстоит понять. В местах 
концентрации борщевик Сосновского становится до-
минирующим видом растительного покрова и угрожа-
ет биологическому разнообразию ландшафтов. Уче-
ные многих стран обеспокоены негативным влиянием 
фитоинвазий на сельское хозяйство, здоровье людей 
и биологическое разнообразие. В 2010 г. в г. Нагое 
(Япония) прошла конференция стран – участниц Кон-
венции ООН по биоразнообразию (по данным сайта 
http://www.fao.org). На конференции одобрили новый 
стратегический план по сохранению живой природы 
планеты, в одном из пунктов которого сформулирова-
но положение, что к 2020 г. инвазивные, чужеродные 
виды и векторы их проникновения в естественные 
сообщества должны быть идентифицированы и под-
вергнуты ранжированию по степени приоритетности.

Наиболее угрожающие (агрессивные) виды долж-
ны жестко контролироваться или уничтожаться, долж-
ны быть разработаны и приняты меры по контролю 
путей их распространения для предотвращения их 
интродукции и натурализации. Сегодня в России нет 
контролирующего органа, который бы занимался ин-
вазивными растениями. Создание такой организации 
позволило бы вести учет и контроль за фитоинвази-
ями, повысить активность научных исследований по 
проблеме инвазивных видов и осуществлять совмест-
ные исследовательские проекты на национальном и 
региональном уровнях. В отношении борщевика не 
применяются меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды.

Е.А. ПАВЛОВА, руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ленинградской области; 

О.В. ЖИГЛОВА, заместитель руководителя по 
защите растений; М.Л. МАШКАРИН, ведущий 

агроном 
e-mail: rsc47prognoz@mail.ru

В ногу со временем
Существенную роль в общем объеме потребляемых энер-

горесурсов занимают объекты жилищно-коммунальной сфе-
ры, строительного комплекса и промышленности. Вопросы 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в этих секторах экономики являются крайне актуаль-
ными.

На протяжении последних трех лет администрация МО «Куйво-
зовское сельское поселение» ведет работу в соответствии с Феде-
ральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» по замене устаревшего оборудования 
уличного освещения в деревнях Ненимяки и поселке Заводской на 
современные светодиодные лампы мощностью 60 Вт для улучше-
ния качества энергетических ресурсов.

Опасайтесь мошенников!
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской обла-

сти информирует о новых видах мошеннических действий: 
в различные коммерческие организации участились случаи 
обращений от имени федеральных гражданских служащих 
территориальных органов Роспотребнадзора. Под предло-
гом предстоящей проверки Оперативным штабом мошенники 
предлагают приобрести за плату различную нормативную ли-
тературу, наличие которой исключит негативные последствия 
от проверки. 

В этой связи управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области убедительно просит вас быть бдительными: данные мо-
шеннические действия направлены на подрыв авторитета Роспо-
требнадзора и иных государственных органов, участвующих в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией.

Уважаемые предприниматели! При поступлении в ваш адрес 
подобных обращений или каких-либо иных действий следует не-
замедлительно сообщать о данных фактах в районные органы вну-
тренних дел, органы прокуратуры, а также в адрес Управления по 
телефону 8 (812) 316-18-00.

Получайте услуги Пенсионного  
фонда не выходя из дома

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня 
можно через "Личный кабинет гражданина" на сайте www.
pfrf.ru. Сервисы кабинета охватывают большинство направ-
лений деятельности Пенсионного фонда и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не 
только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные выплаты.

Д л я  п о л у ч е н и я 
услуги в электрон-
ном виде необходимо 
пройти регистрацию 
на Едином портале го-
сударственных услуг 
(gosuslugi.ru) и иметь 
п о д т в е р ж д ё н н у ю 
учётную запись. Логин 
и пароль, указанные 
при регистрации на 
портале госуслуг, ис-
пользуются для входа 
в Личный кабинет на 
сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует возможность воспользо-
ваться электронными сервисами ПФР из домашнего компьютера 
или мобильного телефона, во всех 39 клиентских службах ПФР 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлены «госте-
вые» компьютеры.

Такие «гостевые» компьютеры с выходом на портал Госуслуг и 
сайт ПФР, где размещён Личный кабинет, расположены в зонах са-
мообслуживания. С их помощью посетители, в том числе и люди 
старшего возраста, могут получить услуги ПФР, а также иные го-
сударственные услуги в электронном виде. При необходимости 
специалист клиентской службы окажет помощь в получении услуги.

Кроме того, в клиентских службах можно зарегистрироваться, 
подтвердить, восстановить или удалить учётную запись на портале 
госуслуг.

Ещё один способ дистанционного получения услуг ПФР – пер-
сональное телефонное консультирование граждан с использо-
ванием кодового (секретного) слова. Кодовое слово – это свое- 
образный пароль, который применяется для дополнительной 
идентификации личности при получении информации по вопро-
сам предоставления мер социальной защиты (поддержки), уста-
новления пенсий и различных социальных выплат. Оно даёт воз-
можность при звонке на «горячую линию» получить по телефону 
консультацию по вопросам, содержащим персональные данные 
гражданина.

Устанавливается кодовое слово по заявлению гражданина, ко-
торое может быть подано им лично или через представителя в кли-
ентской службе любого территориального органа ПФР.

Самый удобный способ – установить кодовое слово через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в свой 
профиль пользователя, нажать на ФИО в верхней части сайта и в 
разделе «Настройки идентификации личности посредством теле-
фонной связи» установить кодовое слово. Здесь же, если возникнет 
необходимость, можно его и изменить.

Зачастую такая консультация избавляет человека от личного по-
сещения ПФР.

«Всероссийская фитоинвазия. 
Проблемы борьбы с борщевиком Сосновского»

Распространение борщевика Сосновского (HeracleumSosnovskyi Manden) – яркий пример фи-
тоинвазии, достигшей масштабов всероссийского бедствия. В послевоенное время его внедрили 
в качестве кормовой культуры и выращивали до 1982 г. во многих регионах Советского Союза. В 
настоящее время это опасное сорное растение встречается как в сельской местности, так и в го-
родах России и стран СНГ. Фурокумарины, содержащиеся в соке растения, при попадании сока на 
кожный покров человека под влиянием солнечных лучей вызывают сильнейшие ожоги (фотодер-
матиты). В авангарде борьбы с борщевиком Сосновского стоит Ленинградская область. В 2010 г. 
ее правительством был поднят вопрос об опасности распространения борщевика в регионе. Сов-
местно с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ленинградской области была разработана долгосрочная целевая програм-
ма по борьбе с борщевиком Сосновского, в дальнейшем эти мероприятия проводились в рамках 
программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», а затем в рамках государст-
венной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области»,  рассчитанной до 2024 г.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, КОТОРОМУ  
НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ, 

ЕСЛИ ВАС ПОКУСАЛА СОБАКА
С вами случилась непредвиденная ситуация – покусала 

собака?  Не переживайте и держите себя в руках, если это 
возможно. Когда укусы получены от чужой собаки, а во время 
нападения владелец животного находился рядом, —поста-
райтесь с ним обязательного поговорить. Когда это порядоч-
ный человек, то он пойдет на контакт. Возьмите у него номер 
телефона и узнайте личные данные.

ВАЖНО! Заручитесь свидетельскими показаниями. Если вы не 
испугались и не растерялись — оцените ситуацию, убедитесь, что 
кто-то из прохожих стал свидетелем этого чрезвычайного происше-
ствия. Если свидетели являются совершеннолетними гражданами, 
попросите у них номер телефона или другие контакты для связи. 

После неприятного контакта с животным нужно сразу обратить-
ся в травмпункт к врачам. Сотрудники медицинского учреждения 
обязаны зафиксировать полученные травмы и определить курс ле-
чения. 

После врача отправляйтесь домой, необходимо успокоиться и 
отдохнуть.

На второй день после происшествия обязательно обратитесь в 
Полицию и местную администрацию. Напишите заявление с указа-
нием факта нападения на Вас животного и нанесения травм.

Заявление послужит основанием для проведения разъяснитель-
ной беседы с владельцем собаки и составления протокола об ад-
министративном правонарушении в соответствии со ст. 2.2. област-
ного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных 
правонарушениях». 

Рекомендуем обратиться в ветеринарную службу (ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района») в связи с тем, что идентификация и учет 
домашних животных осуществляются в соответствии с ветеринар-
ными правилами осуществления идентификации и учета животных, 
также для обследовании собаки у ветеринара, ведь гарантий того, 
что пес здоров, без обследования никто не даст.

За нанесение вреда здоровью от владельца животного 
можно требовать определенную компенсацию:

возмещения ущерба здоровью и имуществу (п. 1 ст. 1064 ГК РФ); 
возмещения морального ущерба (ст. 151 ГК РФ);
компенсацию за неполученную заработную плату за период, в 

течение которого потерпевший не ходил на работу в связи с полу-
ченными травмами, затрат на лечение, специальное питание, по-
купку медикаментов, протезирование, оплату услуг сиделки, про-
хождение санитарно-курортного лечения, покупку специального 
средства для передвижения и др.

Когда люди понимают ответственность за свое поведение и за 
поведение своих питомцев, они идут на сотрудничество.

 К сожалению, людям бывает трудно договориться между собой. 
Поэтому и возникает необходимость обращения в суд. В этом слу-
чае ответственность владельца пса наступает только после суда.

УЧТИТЕ! Заявление подается в мировой суд, если цена иска 
ниже 50 тысяч руб. В противном случае дело будет слушаться в рай-
онном (городском) суде.

Истец может требовать возмещения материального (ст. 1064 ГК), 
а также морального ущерба (ст. 151 ГК): компенсацию расходов на 
лечение, приобретение лекарств, процесс реабилитации; возме-
щение средств, израсходованных на покупку предметов: одежды 
или обуви; покрытие прочих расходов, возникших в связи с произо-
шедшим чрезвычайным происшествием (оплата транспорта, услуг 
сиделки, медиков, прочее).

Доказательственной базой расходов являются: снимки ран, фото 
пришедшей в негодность одежды, справки от врачей, медицинское 
заключение, квитанции об оплате лечебных процедур, чеки на при-
обретение лекарств и ортопедических устройств и др.

НЕОБХОДИМЫЕ КОНТАКТЫ: 
1. 87 ОП УМВД России по Всеволожскому району ЛО: 188663, 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, 13, тел. 8 (813-70) 93-202.

2. Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, тел. 
8 (813-70) 51-164.

3. ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» ЛО: 188656, Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Первомай-
ская, д. 2 В, тел. 8 (813-70) 38-003.

4. Судебный участок № 17 Всеволожского района Ленинградской 
области: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, гп. 
Токсово, ул. Привокзальная, д. 16 А, тел. 8 (813-70) 56-003.

Обратиться практически за любой услугой 
ПФР сегодня можно через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте www.pfrf.ru. Сервисы ка-
бинета охватывают большинство направлений 
деятельности Пенсионного фонда и предостав-
ляемых гражданам выплат, поэтому использо-
вать кабинет могут не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные выплаты.

Для получения услуги в электронном виде необ-
ходимо пройти регистрацию на Едином портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь подтвер-
ждённую учётную запись. Логин и пароль, указанные 
при регистрации на портале госуслуг, используются 
для входа в Личный кабинет на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует возможность 
воспользоваться электронными сервисами ПФР из 
домашнего компьютера или мобильного телефона, 
во всех 39 клиентских службах ПФР Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области установлены «гостевые» 
компьютеры. Такие «гостевые» компьютеры с выхо-
дом на портал Госуслуг и сайт ПФР, где размещён 
Личный кабинет, расположены в зонах самообслужи-
вания. С их помощью посетители, в том числе и люди 
старшего возраста, могут получить услуги ПФР, а 
также иные государственные услуги в электронном 
виде. При необходимости специалист клиентской 
службы окажет помощь в получении услуги.

Кроме того, в клиентских службах можно зареги-
стрироваться, подтвердить, восстановить или уда-
лить учётную запись на портале госуслуг.

Ещё один способ дистанционного получения 
услуг ПФР – персональное телефонное консульти-
рование граждан с использованием кодового (се-
кретного) слова. Кодовое слово – это своеобразный 

пароль, который применяется для дополнительной 
идентификации личности при получении информа-
ции по вопросам предоставления мер социальной 
защиты (поддержки), установления пенсий и различ-
ных социальных выплат. Оно даёт возможность при 
звонке на «горячую линию» получить по телефону 
консультацию по вопросам, содержащим персональ-
ные данные гражданина.

Устанавливается кодовое слово по заявлению 
гражданина, которое может быть подано им лично 
или через представителя в клиентской службе лю-
бого территориального органа ПФР.

Самый удобный способ – установить кодовое сло-
во через Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого не-
обходимо войти в свой профиль пользователя, нажать 
на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки 
идентификации личности посредством телефонной 
связи» установить кодовое слово. Здесь же, если воз-
никнет необходимость, можно его и изменить.

Зачастую такая консультация избавляет человека 
от личного посещения ПФР.

Получайте услуги Пенсионного фонда,  
не выходя из дома
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ПОЛУЧАЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ СРЕДСТВ М(С)К? ПРОВЕРЬТЕ СЧЕТ!

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области предупреждает!

С 1 января 2021 года перечисления денежных средств семьям, 
получающим ежемесячные выплаты из материнского (семейного) 
капитала, будут осуществляться только на карты платежной систе-
мы «МИР», на банковские счета (не предусматривающие осущест-
вления по ним операций с использованием платежных карт).

Если вы все еще получаете выплаты на банковские карты ино-
странных платежных систем (Visa, MasterCard), вам необходимо в 
банке оформить карту «МИР» и сообщить новые реквизиты в тер-
риториальный орган ПФР.

Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда, 
предварительно записавшись на прием.

Напоминаем, что ежемесячная выплата из материнского (се-
мейного) капитала положена семьям, в которых второй ребенок 
родился (усыновлен) начиная с января 2018 года и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратной величины 
прожиточного минимума в регионе проживания. В 2020 году эта 
величина составляет: в Санкт-Петербурге 25 168,6 рубля, в Ленин-
градской области – 23 292 рубля.

МЕДИКАМ, РАБОТАЮЩИМ С БОЛЬНЫМИ 
COVID-19, ПОЛОЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СТАЖ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ

Медицинским работникам, оказывающим врачебную 
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и подозрением на нее, законодательно* установлен 
особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 
30 сентября 2020 года. Один день работы, имевший место в 
течение указанного периода, засчитывается как два дня ста-
жа на соответствующих видах работ.

В двойном объеме специальный стаж будет засчитан:
- медицинским работникам, занятым оказанием медицинской 

помощи пациентам с COVID-19 в стационарных и амбулаторных 
условиях (в том числе на дому);

- медицинским работникам, занятым оказанием скорой, в том 
числе специализированной, медицинской помощи пациентам с 
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии;

- медицинским работникам, занятым отбором биологического 
материала пациентов для лабораторного исследования на наличие 
коронавирусной инфекции;

- медицинским работникам, осуществляющим медицинскую 
эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлиниче-
ские отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицин-
ские организации.

Обращаем внимание: работодатели обязаны вести учет данной 
категории работников и предоставлять сведения в Пенсионный 
фонд. При этом в случае назначения досрочной медицинской пен-
сии в 2020 году для льготного подсчета стажа понадобится справка 
от работодателя, а с 1 апреля 2021 года, когда страхователи уже 
представят в ПФР годовую отчетность, стаж будет подтверждаться  
сведениями на основании данных индивидуального лицевого счета.

* Постановление Правительства РФ № 1191 от 06.08.2020 года

«СЕЛЬСКАЯ» НАДБАВКА
С 2019 года жители села имеют право на повышенную фик-

сированную выплату к страховой пенсии по старости или по 
инвалидности.

Право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате 
предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не менее 
30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутст-
вие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхо-
зах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и орга-
низациях при условии занятости в животноводстве, растениеводст-
ве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, 
ветеринаров, а также водителей автомобиля (шоферов), рабочих 
всех наименований, членов колхоза и других. Полный перечень про-
фессий размещен на сайте ПФР.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхо-
зах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, 
совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, 
включается в сельский стаж вне зависимости от наименования про-
фессии, специальности или занимаемой должности.

Надбавка за стаж работы в сельской местности производится 
автоматически при назначении пенсии. Если же у пенсионера по-
явились дополнительные документы, подтверждающие «сельский» 
стаж, он вправе в любое время обратиться с ними в территориаль-
ный орган ПФР за перерасчетом пенсии.

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР
тел. 8 (813 70) 43-149 и 8 (812) 331-63-75
Время работы пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-15.00
Единый колл-центр на 12 рабочих мест (операто-

ров) принимает звонки по поводу медицинского об-
служивания взрослого населения всего района об-
служивания ВКМБ. Операторы колл-центра запишут 
на прием к врачам всех амбулаторно-поликлиниче-
ских подразделений ВКМБ (за исключением Моро-
зовской и Краснозвездинской поликлиник, а также 
женской консультации и детской поликлиники, где 
телефоны остались прежние: детская поликлиника 
8(813 70) 43-140), женская консультация 8 (813 70) 
25 685) примут вызов на дом, ответят на вопросы, 
которые относятся к компетенции колл-центра. При 
этом телефоны амбулаторий по прежнему работа-
ют на прием звонков и вызов на дом (номера теле-
фонов амбулаторий опубликованы на нашем сайте 
http://vkmb.ru/telefony-2.html).

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
НА САЙТЕ VKMB.RU

Вызвать врача на дом можно на сайте vkmb.ru в 
разделе «записаться на прием/вызов врача на дом», 
сервис работает с пн. по пт с 8.00 до 15.00, сб. с 8.00 
до 12.00.

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ

с подтвержденным диагнозом COVID-19, 
с признаками или подтвержденным диагно-

зом внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, 
получающих медицинскую помощь в амбула-

торных условиях (на дому)
Тел. 8 (812) 331- 63- 20
Время работы пн-пт с 8.00 до 20.00, сб. 8.00-14.00
В консультативном центре по коронавирусу ра-

ботает многоканальный телефон на 5 линий. Спе-
циалисты - врачи-терапевты, фельдшеры, медсе-
стры - отвечают на вопросы о результатах мазка 
на коронавирусную инфекцию, листах нетрудоспо-
собности, сроках и правилах забора мазков, прави-
лах выдачи бесплатных лекарственных препаратов 
пациентам с коронавирусной инфекцией, находя-
щимся на амбулаторном лечении, другие смежные 
вопросы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И WatsApp
Если у вас возникают сложности с дозвоном в 

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР, ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ, вызовом врача на дом, получением ре-
зультатов анализа на COVID-19, вы можете обра-
титься письменно на адрес электронной почты 
covid@vkmb.ru или на WatsApp +79313550799.

В случае, если вы проходили обследование на 
COVID-19 в других регионах или частных лабора-
ториях, но нуждаетесь в наблюдении наших меди-
цинских работников и/или оформлении больничных 
листов, справок, вы можете сообщить сюда же свои 
данные, адрес проживания (на территории обслу-
живания нашей больницей), номер телефона для 
связи. Ответы поступят на ваш электронный адрес 
или WatsApp в течение нескольких рабочих часов.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
с применением телемедицинских 

технологий
Центр осуществляет мониторинг состояния пациен-

тов с подтвержденным диагнозом COVID-19, с призна-
ками или подтвержденным диагнозом внебольничной 
пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на дому).

Для мониторинга состояния здоровья таких па-
циентов, а также пациентов без симптомов забо-
левания, проходящих лечение и/или изоляцию на 
дому, мы внедрили сервис с использованием чат-
бота в мессенджере Telegram, .

Инструмент работает на смартфоне пациента. 
Чат-бот ежедневно собирает данные о самочувст-
вии пациента и передает их лечащему врачу для 
оперативного реагирования. Отвечать на вопросы 
бота о состоянии вашего здоровья необходимо 
каждый день до 13.00. В случае ухудшения само-
чувствия пациенту будет осуществлена он-лайн 
консультация врача (фельдшера) и оказана своев-
ременная медицинская помощь.

Ответы на вопросы бота занимают 5-7 минут. Бот 
присылает напоминание о необходимости пройти 
опрос на телефон пациента.

Чат-бот анализирует указанные симптомы и оце-
нивает тяжесть течения заболевания. При необхо-
димости, чат-бот выдает рекомендации по получе-
нию онлайн-консультации врача или вызову скорой 
медицинской помощи.

Для того, чтобы начать пользоваться ботом, не-
обходим код пользователя. Код выдает медицин-
ский работник при посещении пациента на дому 
или работник консультативного центра по телефону.

• Приложение Telegram должно быть установле-
но на смартфон пользователя. Подробная инструк-
ция по установке приложения размещена на нашем 
сайте vkmb.ru (всплывающее окно при входе на 
главную страницу сайта).

• После установки приложения на смартфон, 
следует пройти по ссылке "https://t.me/monitoring 
covid19 bot": и авторизоваться в чат-боте.

• Для авторизации используйте код пользова-
теля, выданный вам медицинским работником.. 
Восстановить утраченный код для ввода в чат- боте 
можно по телефону: 8 (812) 331-63-20.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ,

находящихся на амбулаторном лечении,
БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Пациенты с коронавирусной инфекцией, нахо-
дящиеся на амбулаторном лечении, обеспечива-
ются бесплатными лекарственными препаратами. 
Лекарственную терапию определяет лечащий врач 
пациента при наличии симптомов в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения РФ. Препараты выдаются леча-
щим врачом (фельдшером) при посещении паци-
ента на дому. В обязательном порядке пациентом 
заполняется бланк расписки в получении лекарств 
установленного образца в 2-х экземплярах, в кото-
рой указывается наименование и количество полу-
ченных препаратов. 1 экземпляр расписки остается 
у пациента, второй хранится в амбулаторной карте 
пациента.

Внимание! С 17 ноября 2020 года действует 
Постановление главного санитарного врача РФ 
№35, в соответствии с которым:

- Выписка пациентов к занятию трудовой дея-
тельностью (обучению), допуск в организованные 
коллективы после проведенного лечения (как в 
стационарных, так и в амбулаторных условиях) и 
выздоровления осуществляются при получении 
одного отрицательного результата лабораторного 
исследования;

- лица, контактировавшие с больным COVID-19, 
находятся в изоляции по месту жительства не ме-
нее 14-ти календарных дней со дня последнего кон-
такта с больным COVID-19 или до выздоровления (в 
случае развития заболевания);

- отбор проб биологического материала у лица, 
контактировавшего с больным COVID-19, для ла-
бораторного исследования проводится только при 
появлении клинических симптомов заболевания, 
сходного с COVID-19;

- сроки выполнения анализа на covid-19 - 48 ча-
сов с момента доставки материала в лабораторию.

Уважаемые жители Всеволожска и Всево-
ложского района! Благодарим вас за конструк-
тивные замечания в наш адрес и предложения 
по улучшению взаимодействия с пациентами. 
Отзывы о работе новых сервисов вы можете 
отправить на электронный адрес zeldinaNG@
vkmb.ru. Будьте здоровы!

Администрация Всеволожской клинической 
межрайонной больницы

Всеволожская КМБ на связи!

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района, проживающие в населен-
ных пунктах, входящих в зону обслуживания Всеволожской клинической межрайонной 
больницы! В последний месяц количество обращений в амбулаторно-поликлинические 
подразделения нашей больницы значительно возросло. В связи с этим возникали про-
блемы с дозвоном в поликлинику, вызовом врача на дом, долгим ожиданием результатов 
мазков. Мы благодарим вас за обратную связь и принимаем все возможные меры, чтобы 
сделать удобным и продуктивным общение пациентов с медицинскими работниками.
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 С 19 по 30 октября в Ленин-
градской области прошёл второй 
этап Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направле-
ны на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ; получение от населения 
информации о правонарушениях 
и преступлениях; оказание квали-

фицированной помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц.

Жители Ленинградской области 
могут рассказать о случаях рас-
пространения, хранения и потре-
бления наркотиков по специально 
выделенному телефону горячей 
линии ГУ МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
8 (812) 573-79-96.

8 (812) 573-79-96 – горячая линия  
«Сообщи, где торгуют смертью»

Kuivozi  11.indd   7 20.11.2020   15:02:00



          8  Ноябрь 2020 годаКуйвозовский вестник ОФИЦИАЛЬНО

 Постановлением Правительства РФ установлены новые 
даты проведения Всероссийской переписи населения — в 
апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступ-
ных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 
2021 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин под-
писал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу пере-
носа срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года и признании утратившим силу распоряжения Правительства 
РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правитель-
ства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осу-
ществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 
часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. Пе-
репись населения на отдаленных и труднодоступных территори-
ях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет 
осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончатель-
ные итоги переписи будут подведены и официально опубликова-
ны в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правитель-
ство определило комфортные сроки проведения Всероссийской 
переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подго-
товиться и провести необходимую информационную кампанию. 
Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет 
проходить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последовательности пе-
реписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, 
анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на бу-
дущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общена-
циональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. 
Эта же норма установлена федеральным законом «О Всероссий-
ской переписи населения». «Перенос сроков проведения Всерос-
сийской переписи населения на апрель 2021 года позволит свести 
помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель 
с точки зрения природно-климатических условий, а также подвиж-
ности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.

Время показывает правильность решения о внедрении циф-
ровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Малков. 
«Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе ко-
торой переписчики будут использовать электронные планшеты, 
а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись, 
будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», 
— сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложени-
ем перенести перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДБОР 
ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА

Обращаться можно уже сейчас в территориальные органы 
Росстата. Вы можете отправить обращение по электронному ад-
ресу или по телефону.

По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных 
как потенциальных участников переписной кампании. Вам позво-
нят и спросят, хотите ли вы все еще работать переписчиками.

Заключить контракт и стать переписчиком может любой гра-
жданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий офици-
альную регистрацию на территории РФ, с образованием не ниже 
среднего профессионального, обладающий навыками работы с 
планшетными компьютерами. Наличие коммуникабельности и 
доброжелательности желательно.

В настоящее время Петростат осуществляет подбор перепис-
ного персонала на районном и городском уровнях, составляются 
списки кандидатов.

В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых пре-
доставляют органы МВД, переписчики пойдут в сопровождении 
полицейских. Перепись на закрытых объектах (воинские части, 
колонии и так далее) проводят сотрудники этих учреждений, 
обычным переписчикам туда идти не придется.

Качество работы переписчиков будут координировать и про-
верять контролеры. Контролеры будут организовывать работу 
переписных участков и осуществлять контроль за работой пере-
писчиков. Контролерами смогут работать люди, которые участ-
вовали в предыдущих переписях, либо имеют релевантный опыт.

Приглашаем к сотрудничеству:
обращаться в отдел государственной статистики в г. Всево-

ложске (включая специалистов в г. Кировск) Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области – тел. 8-813-70-28-319, email: 
212stat@mail.ru.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 -
ПЕРЕПИСЧИКИ И КОНТРОЛЕРЫ

Сбор сведений о населении будет осуществляться специально 
обученным персоналом в период с 1 по 31 октября 2020 года путем 
обхода всех жилых помещений счетного участка и опроса постоянно 
проживающего в них населения, с внесением ответов в электронные 
опросные листы с использованием портативных планшетных ком-
пьютеров.

Заключить контракт и стать переписчиком может любой гражда-
нин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную 
регистрацию на территории РФ, с образованием не ниже среднего 
профессионального, обладающий навыками работы с планшетными 
компьютерами. Наличие коммуникабельности и доброжелательно-
сти желательно.

Контролеры будут организовывать работу переписных участков и 
осуществлять контроль за работой переписчиков.

Обучение переписчиков будет осуществляться в период с 1 по 3 
октября. После обучения состоится тестирование полученных зна-
ний и в случае положительных результатов с переписчиком будет 
заключаться контракт. Сумма вознаграждения за весь период рабо-
ты (включая период обучения) – 16200 рублей. Переписчик должен 
опросить в среднем 550 человек.

Необходимо учитывать, что в контракте на выполнение работ, 
который заключается с каждым работником, установлен запрет на 
выполнение в процессе сбора сведений о населении каких-либо 
иных функций, кроме установленных контрактами, а также запрет на 
распространение рекламной или другой продукции и материалов, 
кроме выданных Петростатом.

Источники привлечения переписного персонала.
Исходя из полномочий органов местного самоуправления, опре-

деленных Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», при подборе переписного 
персонала Петростат, в первую очередь, будет рассчитывать на по-
мощь администраций муниципальных образований в части привле-
чения к проведению опроса граждан, проживающих на территории 
муниципальных образований, работников управляющих компаний, 
ТСЖ и муниципальных учреждений.

Петростат рассчитывает на взаимодействие с Комитетом по тру-
ду и занятости населения Ленинградской области в привлечении в 
качестве переписчиков лиц, обратившихся в службы занятости му-
ниципальных районов Ленинградской области в поисках работы, а 
также лиц, зарегистрированных в службах занятости.

По вопросам, связанным с привлечением переписного пер-
сонала, приняты следующие решения:

1). Проработать вопрос о возможности привлечения в качестве 
переписчиков студентов, обучающихся в филиалах высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга на территории Ленинградской обла-
сти;

2). Рекомендовать председателям СНТ оказать содействие 
Петростату в найме переписчиков для сбора сведений о населении 
из числа граждан, проживающих на территориях садоводческих 
массивов.

В настоящее время Петростат осуществляет подбор переписно-
го персонала на районном и городском уровнях, составляются спи-
ски кандидатов.

Приглашаем к сотрудничеству:
отдел государственной статистики в г. Всеволожске (включая 

специалистов в г. Кировск) Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти – тел. 8-813-70-28-319, email: 212stat@mail.ru.

Требования к переписному персоналу.
Стать контролером полевого уровня может гражданин Россий-

ской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистра-
цию на территории РФ.

Требования, предъявляемые к переписному персоналу ка-
тегории «контролер полевого уровня»:

1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами - 

планшетами;
3. Наличие образования не ниже среднего профессионального;
4. Исполнительность и дисциплинированность;
5. Умение строго следовать требованиям инструкции;
6. Способность рационально организовать свой рабочий день, 

выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
7. Обладание четкой, без дефектов речью.
Период привлечения и условия выплаты вознаграждения 

«контролеру полевого уровня»
Срок работы контролера полевого уровня с 14 сентября по 10 но-

ября (58 день, включая обучение). Сумма вознаграждения - 18000 
рублей в месяц.

Со всеми переписными работниками заключаются договоры гра-
жданско-правового характера.

Необходимые документы для оформления:
- паспорт (копия с пропиской);
- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
- свидетельство о присвоении гражданину идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН);
- банковская карта Северо-Западного отделения Сбербанка Рос-

сии.
Функции категории переписного персонала «контролер по-

левого уровня»
- проведение пред переписной проверки на территории пере-

писного участка, включая уточнение состава переписного участка 
в списках адресов домов и в формах оргплана по вновь постро-

енным или снесенным домам, взаимодействие с организациями 
жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья по обеспечению получения 
доступа переписного персонала в дома переписного участка с огра-
ниченным доступом к помещениям, с кодовыми замками, охраной и 
т.п., взаимодействие с участковыми уполномоченными органов вну-
тренних дел по обеспечению безопасности переписного персонала 
и сохранности переписных документов;

- участие в подборе переписчиков, их обучение, организация ра-
боты;

- комплектование и распределение переписной документации, 
мобильных устройств по счетным участкам;

- проведение с 1 по 25 октября 2020 года консультаций населе-
ния, проживающего на территории переписного участка, о порядке 
прохождения переписи с использованием сети Интернет, заполне-
ния ответов на вопросы переписных листов в электронной форме;

- организация и контроль работы переписчиков стационарных 
(включая краткосрочные) участков, размещенных в помещении соот-
ветствующего переписного участка, проведение опроса населения и 
заполнения переписных документов на лиц, пришедших в помеще-
ние переписного участка;

- проведение опроса населения по месту проживания и заполне-
ние переписных документов на население, не прошедшее перепись 
в сети Интернет;

- ежедневный контроль за работой переписчиков счетных и 
стационарных участков, входящих в состав переписного участка, в 
период сбора сведений о населении и проведения контрольных ме-
роприятий, сбор и анализ информации о числе жилых помещений, 
в которых проведена перепись населения, контроль правильности 
заполнения переписных листов;

- принятие мер по обеспечению безопасности работы перепис-
чиков, сохранности переписных документов и мобильных устройств;

- выгрузка заполненных электронных переписных листов с мо-
бильных устройств (или с резервных SD-карт памяти) переписчиков 
и передача информации уполномоченному по вопросам переписи;

- ежедневное заполнение Записной книжки контролера полевого 
уровня по каждому счетному участку, входящему в состав перепис-
ного участка, о числе помещений и количестве переписанных лиц 
и передача информации уполномоченному по вопросам переписи;

- ежедневный отчет уполномоченному по вопросам переписи о 
выполненном объеме работ каждым переписчиком, возникающих 
трудностях и конфликтных ситуациях, предоставление необходимой 
оперативной информации;

- организация и проведение совместно с переписчиками контр-
ольного обхода помещений;

- обеспечение хранения в переписном участке переписных ли-
стов на бумажном носителе, мобильных устройств и иных материа-
лов переписи, защиты конфиденциальных сведений о населении от 
несанкционированного доступа, разглашения и распространения.

Требования, предъявляемые к переписчику.
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами - 

планшетами;
3. Наличие образование не ниже среднего профессионального;
4. Исполнительность и дисциплинированность;
5. Умение строго следовать требованиям инструкции;
6. Способность рационально организовать свой рабочий день, 

выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
7. Обладание четкой, без дефектов речью.
Период привлечения и условия выплаты вознаграждения 

переписчика.
Срок работы переписчика с 1 по 31 октября (31 день, включая 

обучение). Сумма вознаграждения — 16200 рублей. Со всеми пере-
писными работниками заключаются договоры гражданско-правово-
го характера.

Необходимые документы для оформления:
- паспорт (копия с пропиской);
- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
- свидетельство о присвоении гражданину идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН);
- банковская карта Северо-Западного отделения Сбербанка Рос-

сии.
Функции категории переписного персонала «переписчик»
- проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посещения 

каждого жилого помещения и нежилого помещения, где может про-
живать население, и заполнение переписных документов на насе-
ление;

- уточнение информации о прохождении переписи у населения, 
заполнившего переписные листы в электронной форме, размещен-
ные в сети Интернет;

- ежедневное заполнение записной книжки переписчика инфор-
мацией о проведенной за день работе и информирование контроле-
ра полевого уровня о количестве переписанных лиц;

- подсчет итогов о численности переписанного населения по 
счетному участку, заполнение сопроводительных документов на пе-
реписные документы по счетному участку;

- сдача заполненных переписных листов на бумажном носителе 
или мобильных устройств и иных материалов переписи контролеру 
полевого уровня;

- обеспечение хранения переписных листов на бумажном носи-
теле, мобильных устройств и иных материалов переписи, защиты 
конфиденциальных сведений о населении от несанкционированного 
доступа, разглашения и распространения (в соответствии со стать-
ей 8 Закона о переписи населения).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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 9Ноябрь 2020 года Куйвозовский вестникОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 58
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета му-

ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022–2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов № 61 от 27.11.2012 года «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в редакции решения совета депутатов № 35 от 
30.09.2013 года:

1.  Опубликовать проект бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период  2022–2023 годов 
в газете «Куйвозовский вестник» для обсуждения с участием жителей му-
ниципального образования.

2.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период  2022–2023 годов на 01 декабря 2020 года в 18.00 в 
помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Васкелово, улица Коробицына, дом 10б, Васке-
ловский сельский Дом культуры.

3. Предложения и поправки к проекту бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период  
2022–2023 годов принимаются в произвольной письменной форме в 
течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования проекта 
в газете «Куйвозовский вестник» по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Куйвози, улица Александрова, дом 
6, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, 
налогам, инвестициям и экономическому развитию организовать учет 
и рассмотрение предложений по проекту бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период  
2022–2023 годов.

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

 ПРОЕКТ
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

__ ______ 2020 года  № ___ 
д. Куйвози
«О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 128842,8 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 118856,2 тысячи рублей.

прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 9986,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на плановый период 2022 
и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 
103935,5 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 98337,4 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год в сумме 117235,3 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3000,0 ты-
сячи рублей, и на 2023 год в сумме 116743,0 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 5500,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год в сумме 13299,8 тысячи ру-
блей и на 2023 год в сумме 18405,6 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

на 2021 год в сумме 500,0 тысячи рублей,

на 2022 год в сумме 2000,0 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 2000,0 тысячи рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, глав-
ные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению 5.

 Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2021 году 

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

2. Установить, что 20% прибыли муниципальных предприятий (да-
лее «предприятие»), имущество которых находится в муниципальной 
собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, остав-
шейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей зачисля-
ются в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

 3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись 
могут быть внесены изменения без внесения изменений в решение о 
бюджете:

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пре-
делах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решени-
ем о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с 
его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспреде-
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований;

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

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

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

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;

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

 в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов;

 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использован-
ных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между раз-

делами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ);

 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых 
бюджету муниципального образования из федерального и областного 
бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей 
муниципальной программе;

 при внесении Министерством финансов Российской Федерации 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части отражения расходов по кодам раз-
делов, подразделов, целевых статей, видов расходов;

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

4. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в по-
рядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения работ), 
оказываемых муниципальными учреждениями утверждаются админист-
рацией муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников 
муниципальных казённых учреждений за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда с 1 января 2021 года применяет-
ся расчетная величина в размере 9940 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного воз-
награждения по муниципальным должностям и месячных должностных 
окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 
сентября 2021 года. 

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

на 2021 год в сумме 3894,3 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 3997,3 тысячи рублей
на 2023 год в сумме 4104,4 тысячи рублей 
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
 на 2021 год в сумме 26201,2 тысячи рублей,
 на 2022 год в сумме 27087,8 тысячи рублей
 на 2023 год в сумме 28009,8 тысячи рублей 
Статья 7. Межбюджетные трансферты
 1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, перечи-

сляемых в бюджет муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2021 год в соответствии 
с приложением 8.

 2. Установить, что размер и Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
определяется в соответствии с заключенными соглашениями.

 Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты строительства и 
ремонта муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

1. Утвердить Перечень объектов ремонта муниципальной собст-
венности муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в рамках непрограммных расходов на 2021 год, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района приложению 9. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подле-

жит опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

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

 С приложениями можно ознакомиться на сайте МО "Куйвозовское 
сельское поселение".

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года   № 41
д. Куйвози      
О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2019 

года № 30 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 24.12.2019 года № 30 следующие изменения:
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1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 136216,71 тысячи рублей. 
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в сумме 179432,6 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области в сумме 43215,89 тысячи рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 104206,94 тысячи рублей и на 2022 
год в сумме 107987,44 тысячи рублей;

общий объем расходов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 165174,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3852,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 161384,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 7685,0 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 в сумме 60967,06 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 
53396,76 тысячи рублей; 

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

2. Пункт 1 и 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области прогнозируемые поступления доходов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, согласно приложению 2 (прилагается).

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

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

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно приложению 4 (прилагается).

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

4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
4.1.Утвердить Перечень объектов ремонта муниципальной собственности муниципального образования «Куйво-

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

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвес-

тициям, экономическому развитию и общественной безопасности.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 

С приложениями можно ознакомиться на сайте МО "Куйвозовское сельское поселение".

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 г.  № 42 
дер. Куйвози
 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» от 03.03.2020 

года № 6 «Об утверждении организационной структуры администрации муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в действующую организационную структуру администрации муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, изложив в следующей 
редакции согласно приложению.

2. Главе администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района внести изменения в штатное расписание согласно утвержденной структуре.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законотворчеству, закон-

ности и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

Приложение к решению совета депутатов  муниципального образования
 «Куйвозовское сельское поселение»  от 17 ноября 2020 г. № 42

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
 администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 43
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов № 18 от 28.04.2020 года «О предоставлении 

льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об ут-
верждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» и Планом первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденным распоряжением губерна-
тора Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 299-рг, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 11.05.2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области» (в редакции по состоянию на 06.07.2020 года), советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. В пункт 1.2 решения совета депутатов №18 от 28.04.2020 года «О предоставлении льгот по уплате арендной 
платы по договорам аренды муниципального имущества в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МО «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» внести следующие изменения: заменить слова «31 мая 
2020 года» на «06 июля 2020 года».

2. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законотворчеству, 

законности и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 44 
д. Куйвози
О передаче полномочий в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения му-

ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год

В соответствии со ст.14, п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществление полномочий муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в области органи-
зации ритуальных услуг и содержания мест захоронения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом на 
срок с даты принятия настоящего решения до 31 декабря 2020 года.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области заключить соглашения с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий, указанных в приложении 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законотворчеству, законности 

и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 45 
д. Куйвози
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля му-

ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2021 год

В соответствии с п. 11 ст. 3 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Муниципальному образованию «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области передать контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочия по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом на срок до 31 декабря 2021 года.

2. Главе муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области заключить соглашение с советом депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Распространить действия настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года по 
31 декабря 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законотворчеству, 

законности и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 46 
д. Куйвози
О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципального обра-

зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст.14, п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депу-
татов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом на срок до 31 
декабря 2021 года, согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
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ниципального района Ленинградской области заключить соглашения с 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче полномочий, указан-
ных в приложении настоящего решения.

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

опубликования.
5. Распространить действия данного решения на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

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

от 17 ноября 2020 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий, передаваемых для исполнения муниципальному 

образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

1. Отдельные полномочия по формированию и исполнению бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области:

1) Подготовка проектов решений о бюджете поселения и исполнения 
бюджета.

2) Кассовое исполнение бюджета поселения (ведение лицевых сче-
тов органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учрежде-
ний).

3) Осуществление проверки платежных документов на соответствие 
требованиям финансово-бюджетного законодательства.

4) Расчет потребности в бюджетном кредите и возможности его воз-
врата из областного бюджета Ленинградской области, в случае возникно-
вения кассового разрыва при исполнении бюджета поселения.

5) Контроль за соблюдением бюджетного законодательства при ис-
полнении бюджета поселением.

6) Исполнение учета операции по исполнению бюджета поселения.
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения.

3. Полномочия в части реализации жилищных программ; в части 
признания жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния; многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу; 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 47
д.Куйвози
Об установлении размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения 
с 01 января по 30 июня 2021 года

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации советом депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы граждан за пользование жилым поме-
щением (плата за наём), платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решение на их общем собрании об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и (или) решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом с 01 января по 30 
июня 2021 года, согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту и обществен-
ной безопасности. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

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

от 17 ноября 2020 года № 47

РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН
за пользование жилым помещением (плата за наём), платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, 
которые не приняли решение на их общем собрании об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения и (или) 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
с 01 января по 30 июня 2021 года муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

№ 
п/п Наименование услуг Единица измерения

Размер платы 
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 г. 
(руб.)

1.
Управление многоквартир-
ным домом

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 2,35

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 3,06

2.

2.1. Содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме со всеми удобствами, в 
том числе:

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 17,13

 за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 25,73

Содержание и техническое 
обслуживание общего иму-
щества жилого дома 

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 6,45

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 9,82

Уборка лестничных клеток

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 2,09

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 3,15

Содержание придомовой 
территории

за 1 кв.м жилой площади в отдель-
ной комнате 3,76

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 5,54

Текущий ремонт жилья

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 4,83

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 7,22

2.2.  Содержание общего 
имущества без одного из 
видов удобств (без ЦО, ГВС, 
канализации, в том числе:

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 14,97

 за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 22,47

Содержание и техническое 
обслуживание общего иму-
щества жилого дома 

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 4,29

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 6,56

Уборка лестничных клеток

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 2,09

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 3,15

Содержание придомовой 
территории

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 3,76

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 5,54

Текущий ремонт жилья

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 4,83

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 7,22

2.3 Содержание общего имуще-
ства без удобств (с печами), 
в том числе в ветхих домах 
с износом более 60% для 
деревянных домов, 70% для 
каменных домов

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 13,61

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 20,49

Содержание и техническое 
обслуживание общего иму-
щества жилого дома 

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 2,93

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 4,58

Уборка лестничных клеток

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 2,09

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 3,15

Содержание придомовой 
территории

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 3,76

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 5,54

Текущий ремонт жилья

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 4,83

за 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире или общежитии 7,22

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

за 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 8,40

4.

Стоимость технического 
обслуживания внутридомо-
вого газового оборудования 
в расчете на 1 квадратный 
метр общей площади

в отдельной квартире, оборудо-
ванной газовой плитой 0,54

в коммунальной квартире и обще-
житии, оборудованными газовой 
плитой 

0,80

в отдельной квартире, оборудо-
ванной газовым водонагревателем 0,45

в коммунальной квартире и обще-
житии, оборудованными газовым 
водонагревателем 

0,67

в отдельной квартире, оборудо-
ванной газовым котлом 0,77

в коммунальной квартире и обще-
житии, оборудованными газовым 
котлом 

1,21

в отдельной квартире, оборудо-
ванной газовым счетчиком 0,10

в коммунальной квартире и обще-
житии, оборудованными газовым 
счетчиком

0,13

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 50
д. Куйвози
Об установлении земельного налога на территории муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уста-
вом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» земельный налог в соответствии с главой 
31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить многодетные семьи, имеющие в собственности зе-

мельные участки площадью менее 1200 кв.м, расположенные на терри-

тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Устано-
вить, что при расчете земельного налога на земельный участок площадью 
более 1200 кв.м налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 1200 кв.м площади земельного участка, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика (членов многодетной семьи).

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юриди-
ческих лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-
ного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками – юридическими лицами в срок до 30 апреля, 31 июля, 31 
октября текущего налогового периода.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года решение совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№26 от 26.11.2019 г.

8. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по данному налогу.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года   № 48 
д. Куйвози
О применении меры ответственности в отношении депутата 

МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Насрединова Эмом-Али 
Хайридиновича

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», решением совета 
депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» №22 от 26.05.2020 
года «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на основании заявления губернатора Ленинградской области 
от 16.09.2020 года №034-3528/2020-2-1 о применении к депутату меры 
ответственности, в связи с впервые выявленным нарушением, его несу-
щественностью, советом депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Применить меру ответственности к депутату совета депутатов му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Насрединову 
Эмом-Али Хайридиновичу в виде предупреждения.

2. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник» и 
на официальном сайте.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 49 
д. Куйвози
О применении меры ответственности в отношении депутата МО 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области Симонова Алексея Владимиро-
вича

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», решением совета 
депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» №22 от 26.05.2020 
года «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на основании заявления губернатора Ленинградской области 
от 16.09.2020 года №034-3605/2020-1-1 о применении к депутату меры 
ответственности, в связи с впервые выявленным нарушением, его несу-
щественностью, советом депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Применить меру ответственности к депутату совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области Симонову 
Алексею Владимировичу в виде предупреждения.

2. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник» и на 
сайте муниципального образования в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
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Куйвозовский вестник ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 820 кв.м, в када-
стровом квартале 47:07:0152003, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», ул. Зеркальная, уч. б/н, 
разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

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

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

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

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

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

вт: с 10.00 до 14.00, ср: с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР  Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению админист-
рации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1236 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0201009, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозов-
ское сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н, разрешенное использо-
вание – индивидуальное жилищное строительство.

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

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

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

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

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

вт: с 10.00 до 14.00, ср: с 14.00 до 16.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР  Ю.К. Посудина 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года  № 51 
д. Куйвози
Об установлении на территории муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области налога на имущество физических 
лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 15, 17 части 1, главой 32 части 2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 года №102-оз «О единой дате начала применения на терри-
тории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – на-
лог).

2. Установить на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области следующие ставки налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения:

Объект налогообложения
Ставка налога на иму-

щество физических 
лиц, проценты

Квартиры, части квартир, комнаты 0,1
Жилые дома, части жилых домов 0,2
Объекты незавершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является жилой дом 0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом 0,2

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объек-
тах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
406 Налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

 2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года решения совета де-
путатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 40 от 
12.11.2015 г. и №3 от 25.02.2016 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Куйвозовский вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.10.2020   № 299
д. Куйвози 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за девять месяцев 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, по итогам отчетности главного распорядителя за девять месяцев 
2020 года, администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за девять месяцев 2020 года по доходам в сумме 
64572,6 тысячи рублей и по расходам в сумме 81418,5 тысячи рублей, с превы-
шением расходов над доходами (бюджетный дефицит) в сумме 16845,9 тысячи 
рублей со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за девять месяцев 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов, 
согласно приложению 1;

 - по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за первое полугодие 2020 года, согласно приложению 5;

 - по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
первое полугодие 2020 года, согласно приложению 3;

- по ремонту объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за первое полугодие 2020 года согласно 
приложению 7;

 - по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за первое полугодие 2020 года согласно 
приложению 4; 

- объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за первое полуго-
дие 2020 года согласно приложению 6. 

2. Начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета - 
главному бухгалтеру Каракозовой И.Ю. направить отчет об исполнении бюдже-
та за девять месяцев 2020 года в совет депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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

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

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

Чтобы избежать возникновения пожа-
ра, не забывайте о простых правилах: 

1. Перед началом отопительного се-
зона каждую печь, а также стеновые ды-
мовые каналы в пределах помещений и 
особенно дымовые трубы на чердаке и 
выше кровли необходимо побелить из-
вестковым раствором, чтобы на белом 
фоне можно было заметить появляющие-
ся черные трещины. 

2. Не реже одного раза в три месяца 
очищайте от скопления сажи дымоходы 
комнатных печей, иначе сажа может заго-
реться. 

3. Не допускайте опасного перекала 
печи.

4. Топите печь два-три раза в день и не 
более чем по полтора часа.

5. За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. Не за-
крывайте заслонку, если топливо полно-
стью не догорело. Иногда эта фатальная 

ошибка приводит к отравлению угарным 
газом. 

6. Перед топкой необходимо прибить 
металлический лист размером не менее 
чем 50х70 см. 

7. Печь запрещается разжигать лег-
ковоспламеняющимися жидкостями — 
бензином, керосином, маслом, а также 
дровами, которые не влезают полностью 
в топку. 

8. Не сушите на печи сырые вещи и 
дрова. 

9. Следите, чтобы мебель и занавески 
находились не менее чем в полуметре от 
печи.

10. Ни в коем случае не доверяйте де-
тям какую-либо деятельность по отопле-
нию печи и не оставляйте их наедине с 
затопленной печью.

11. Ремонт печей и печную кладку 
доверяйте только специалистам-печни-
кам, запрещено использовать металли-

ческие печи кустарного производства, 
если они не отвечают нормативам без-
опасности. 

12. Держите недалеко от печи огнету-
шители. Соблюдение данных правил по-
зволит вам избежать множества проблем.

Пусть огонь вашего очага будет надёж-
ным и безопасным!

ОГПС Всеволожского района на-
поминает: при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефонам 01 или 
101. Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер 101, 112 
или 8 (813-70) 40-829.

12 правил для безопасности  
печного отопления

С наступлением первых холодов в России владельцы загородных домов и дач 
вовсю начинают использовать печное отопление. Печь в доме – это прекрасно, 
уютно, тепло, это особая атмосфера. Однако не следует забывать, что в частных 
домах именно печное отопление становится основной причиной пожаров. Точнее, 
не само отопление, а ошибки и невнимательность при эксплуатации печей.
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