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19 июля образовательные учреждения Куйвозовско-
го поселения посетил глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский. 

Совместно с главой МО «Куйвозовское сельское посе-
ление» Александром Горюшкиным и главой администра-
ции Денисом Кондратьевым побывали в Гарболовской и 
Куйвозовской школах. Поговорили о наболевших вопро-
сах. 

Андрей Александрович заверил, что все запланирован-
ные работы в поселке Стеклянный, а именно строитель-
ство Молодежного центра и ФОКА, – будут выполнены.

В сентябре в Гарболовской школе откроется образова-
тельное пространство «Точка роста». Это образователь-
ные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых 
городах. Работа направлена на подготовку детей по циф-
ровому, естественно-научному, техническому и гумани-
тарному профилям. Их открытие предусмотрено феде-
ральным проектом «Современная школа», входящим в 
национальный проект «Образование». 

Сейчас в школе идёт ремонт. Меняют кровлю, обраба-
тывают и усиливают стропильную систему.

Проверили ход ремонтных работ в Куйвозовской шко-
ле. Там полностью отремонтируют столовую и спортзал.

Делегация от Куйвозовского поселения приняла уча-
стие во Всеволожском районном празднике, посвя-
щенном Дню России.

12 июня на Юбилейной площади во Всеволожске про-
шёл масштабный фестиваль с участием всех муниципаль-
ных образований Всеволожского района.

Фестиваль начался с шествия «Парада Дружбы наро-

дов», в котором также приняли участие представители 
национальных автономий и диаспор под эгидой ГКУ ЛО 
«Дом Дружбы Ленинградской области».

«На мероприятии звучали национальные песни, тро-
нувшие до глубины души стихотворения, были озорные 
танцы», – поделилась впечатлением инспектор по соци-
альным вопросам и связям с общественностью МО «Куй-
возовское СП» Светлана Удалова.

Россия – Родина моя!

Соцобъекты посёлка – 
на личном контроле главы

ТЕРРИТОРИЯ МУЖЕСТВА 
3 июня сильные и отважные сотрудники 104 ПЧ 
ОГПС Всеволожского района ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖ-
СПАС» отметили 30-летний юбилей со дня образо-
вания. 
Мероприятие проходило в Лесколовском доме куль-

туры, где глава администрации Куйвозовского СП Де-
нис Кондратьев в торжественной обстановке поздравил 
руководство, коллектив и ветеранов с торжественной 
датой, вручил дипломы и подарки.

«Уважаемые сотрудники 104-й пожарной части, по-
здравляю вас со знаменательной датой. Вы те люди, 
которые всегда готовы прийти на помощь, рискуя соб-
ственной жизнью ради жизни других людей. Вы еже-
годно тушите более 150 тысяч пожаров, проявляя свой 
профессионализм и самоотверженность. Спасибо, что 
ежегодно спасаете от гибели десятки тысяч человек. 
Благодаря вашей эффективной профилактической ра-
боте в области пожарной безопасности количество по-
жаров на территории нашего поселения сокращается», 
– сказал глава.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ В ДЕРЕВНЕ ВАСКЕЛОВО  
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

Как сообщила пресс-служба областного прави-
тельства 5 июля, строительство ФАП в Васкелово 
завершено, а также выдано разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию. Сейчас ФАП находится 
в процессе передачи Токсовской межрайонной 
больнице и получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности.

На первом этаже пункта расположены смотровой 
кабинет, изолятор с отдельным входом, кабинет фель-
дшера, процедурная и прививочная. На втором этаже 
находятся квартиры для медперсонала.

ФАП будет работать пять дней в неделю по восемь 
часов для приема 15 человек в смену. В экстренных слу-
чаях пункт будет работать круглосуточно.

Строительство ФАП шло в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области». Стоимость работ и оборудования 
составила 54,6 млн рублей.
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1 июня жители Куйвозовского по-
селения вместе со всей страной 
отметили День защиты детей.

Дети – наше будущее и смысл 
жизни. Ради них мы работаем и жи-
вем, развиваем район, строим планы 
на будущее. 

Яркий и красочный праздник, со-
гретый детским смехом и радостны-
ми улыбками, прошёл на уличной 
площадке у Васкеловского СДК.

Обаятельная Леди Баг, конкурс 
рисунков на асфальте, весёлые стар-
ты, мастер-классы – всё это вместил 
в себя День защиты детей для наших 
маленьких жителей!

Ребята, участвовавшие в меропри-
ятии, получили заряд положитель-
ных эмоций и подарки!

В конце мероприятия для детей 
было организовано мини-диско и 
каждый участник получил сладкий 
приз и мыльные пузыри.

4 и 5 июня сотрудники МКУ «Ва-
скеловский СДК» провели выезд-
ные анимационные программы, 
приуроченные к празднику – Дню 
защиты детей. 

В деревне Гарболово и поселке 
Стеклянный педагог студии мастер-
классов «Фантазия» провела бес-
платные творческие мастер-классы 
для всех желающих.

Несмотря на переменчивую пого-
ду, маленькие гости праздника актив-
но участвовали во всех предлагаемых 
локациях. Праздник удался!

Детство должно быть счастливым!

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ  
БОЕВОГО БРАТСТВА»

27 мая глава администрации Куйвозовского сель-
ского поселение Денис Кондратьев совместно с 
депутатом ЗакСа Алексеем Махотиным открыли 
благотворительный концерт в рамках акции «Твор-
ческий десант БОЕВОГО БРАТСТВА».

Концерт прошел в войсковой части 6716 войск наци-
ональной гвардии РФ 27 мая.

В концерте приняли участие артисты из разных го-
родов России: «Забава», «Талисман», «Дозор», солист 
группы «Голубые береты» Денис Платонов, авторы-ис-
полнители Юлиана Ян, Дмитрий Кузнецов, Нина Анти-
пенко.

Вели мероприятие артист театра и кино Яков Шам-
шин и режиссер и организатор Марина Шенцева.

Для гостей была организована экскурсия в учебный 
центр.

В ГАРБОЛОВО  
ПРИХОДИТ КУЛЬТУРА

1 июля в Гарболово состоялось радостное собы-
тие. В доме № 206, в здании бывшего Военторга, 
открылось Гарболовское отделение МКУ «Васке-
ловский СДК».

Совет депутатов и администрация давно обратили 
внимание на непригодные условия, в которых суще-
ствовал прежний Дом культуры. На совете депутатов 
было принято решение взять в аренду новое, современ-
ное помещение.

Сегодня долгожданная красная ленточка была разре-
зана главой администрации – Денисом Кондратьевым.

«Учреждения культуры — это объекты значимые и 
знаковые для каждой территории, и я считаю, что се-
годня такие вложения приносят максимальный эффект. 
Думаю, что этот Дом культуры будет центром притяже-
ния на многие годы», — сказал во время церемонии от-
крытия глава администрации. 

Жители Гарболово долго ждали этого радостного со-
бытия. Теперь дети и взрослые смогут в комфортных 
условиях заниматься творчеством. 

Сейчас в филиале занимаются: 
вокальный хор «Россияночка»; 
вокальный хор «Вдохновение»; 
студия мастер-классов «Фантазия»; 
Театральная студия «Театр-Класс» в скором времени 

откроет свои двери.
Выступление коллективов «Россияночка» и «Вдох-

новение» придало праздничности и торжественности 
открытию.

19 июня мы отмечали главный 
праздник медиков – День меди-
цинского работника. Каждый день 
врачи, медсестры, санитарки де-
лают жизнь людей проще и счаст-
ливее, помогая сохранить и вер-
нуть самое главное – здоровье. 

В Токсовской межрайонной боль-
нице прошло поздравление медиков. 
Главный врач, приглашенные гости 
чествовали тех, кто трудится в сфе-
ре здравоохранения Всеволожского 
района. Прозвучало много теплых 
слов, поздравлений, пожеланий, бла-
годарностей как врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, так и другим 
специалистам, работающим в области 
медицины. 

Куйвозовское СП представлял ис-
полняющий обязанности главы адми-
нистрации Аслан Муратович Бероев.

Сотрудникам больниц были вру-
чены нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения», Благодарности 
Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации, Почетные дипломы 
и Благодарности Законодательного 
собрания Ленинградской области, 

Почетные грамоты и Благодарности 
Главы муниципального образования 
и Главы администрации Всеволож-
ского муниципального района, По-
четные грамоты и Благодарности 
Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области.

Ещё раз поздравляем всех меди-
цинских работников с профессио-
нальным праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного сча-
стья, мира и добра вашим семьям. 
Пусть всегда будут улыбки на лицах 
ваших пациентов!

Успевать всегда и везде
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XVI Всеволожский районный 
фестиваль «ПЕСНЯ В СОЛДАТ-
СКОЙ ШИНЕЛИ», приуроченный 
к 81-й годовщине начала Великой  
Отечественной войны, состоялся 
19 июня.

Более 200 человек, жители и гости 
Всеволожского района, собрались на 
Мемориале «Лемболовская Тверды-
ня», чтобы вместе спеть песни воен-
ных лет и почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Концертная программа длилась 
5 часов. Более 50 коллективов при-
няли участие в празднике. От самых 
юных, 5-летних участников до самых 
пожилых. Гостем фестиваля стала по-
этесса, лауреат литературной премии 
«Наследие» Валентина Мефодиевна 
Штиль-Белова.

Участие принял коллектив из 
Кронштадта.

В официальной части с привет-
ственной речью к гостям обратилась 
Дарья Александровна Воробьёва 
– начальник отдела культуры адми-

нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район», а также Аслан 
Муратович Бероев, исполняющий 
обязанности главы администрации 
Куйвозовского сельского поселения, 

и Алексей Владимирович Симонов – 
депутат МО «Куйвозовское сельское 
поселение». В течение всего дня го-
сти могли отведать солдатской каши 
и перекусить в автолавке.

Песня в солдатской шинели

Первым населенным пунктом в Куйвозовском по-
селении, принявшем участие в акции, стала деревня 
Ненимяки.

Участие в посадке приняли инициативные жители, по-
рядка 30 человек. Целыми семьями – папы, мамы, детиш-
ки, бабушки и дедушки посадили груши, яблони, сливы, 
кусты сирени и клёны. Теперь у детской площадки перед 
домом № 116 зацветёт настоящий сад.

В посадке приняли участие члены Общественного со-
вета д. Ненимяки и заместитель главы по общим, социаль-
ным вопросам и безопасности Аслан Бероев.

Международная акция «Сад памяти» впервые была 
проведена в 2020 году. Её цель – увековечить память каж-
дого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 
Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах 
погибших! 

Акция проходит по поручению Президента РФ Влади-
мира Путина, который лично посадил свое дерево у Ржев-
ского мемориала. Любой желающий житель мог принять 
участие в посадке деревьев. К акции уже подключились 
самые широкие слои населения: от школьников и студен-
тов до деятелей культуры, сотрудников компаний, воен-
нослужащих и представителей религиозных учреждений.

СПОРТУ В СТЕКЛЯННОМ БЫТЬ! 

Все мы помним о ситуации со спортзалом в Сте-
клянном, гневные посты и эмоциональные встре-
чи. Абсолютно всем ясно, что заниматься спортом 
полезно и необходимо.
Спортивный зал в сельской местности – это большая 

опора для развития физкультуры и спорта, возрожде-
ния традиций сельского спортивного движения, пропа-
ганды и распространения здорового образа жизни. И в 
этом смысле его значение трудно переоценить в услови-
ях, когда молодежи предлагается столько далеко небез-
обидных и небезвредных соблазнов. 

Итак, возвращаясь к нашему вопросу, с тех пор по 
данной проблеме советом депутатов и администрацией 
велась активная работа.

Напомним, помещение, в котором находился спорт-
зал, банк в итоге забрал за долги у собственника. Спор-
тивный инвентарь был вывезен заранее и сохранен.

Совету депутатов и администрации понадобилось 
время для работы над проблемой. В итоге в аренду было 
взято зеркальное помещение в этом же доме, туда же по-
ставили сохраненные тренажёры.

С 14 июня спортивный зал в доме № 17 открыт.  Часы 
работы: 17.00–20.00. По режиму работы и стоимости об-
ращайтесь к депутату Евгении Валатиной.

С ВНИМАНИЕМ К ИНИЦИАТИВАМ

8 июня в здании администрации МО «Куйвозовское 
СП» состоялось собрание председателей обще-
ственных советов по вопросу выбора инициатив-
ных предложений по благоустройству для участия 
в отборе заявок за счёт средств областного бюд-
жета на 2023 год.

Конкурс проводится в рамках реализации областно-
го закона № 147-оз «О содействии развитию на части 
территории муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления».

Вел собрание Аслан Бероев.
«Уже не первый год мы участвуем в этом проекте, 

многое было непонятным, новым, но вместе нам удастся 
не только благоустроить дворовые и общественные тер-
ритории, но и выработать алгоритм дальнейшей работы. 
На сегодняшней встрече у нас есть прекрасная возмож-
ность поделиться положительным опытом и обсудить 
проблемы», – отметил заместитель главы по общим, со-
циальным вопросам и безопасности.

Жители представили интересные и неординарные 
проекты благоустройства своих территорий. По мнению 
комиссии, самым правильным по сбору документации и 
регистрации жителей, а главное, соответствующим всем 
поставленным задачам и направленным на развитие 
территории, стал проект поселка Лесное. Именно туда 
было решено направить средства.

КУЙВОЗОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЗАДЫХАЕТСЯ» ОТ МУСОРА

Пришло долгожданное лето, что это значит для Куй-
возовского поселения?  Население увеличилось в 
несколько раз, и мусорные площадки переполнены 
горами отходов.

В Администрацию постоянно поступают жалобы 
жителей на невывезенный мусор, мы в свою очередь по-
стоянно пишем заявки на вывоз... но, как говорится в из-
вестной пословице... «а воз и ныне там». 

С 1 ноября 2019 года на всей территории Ленинград-
ской области стартовала «мусорная» реформа по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, в связи с 
чем эта услуга стала коммунальной.

За организацию сбора, транспортировку, обработку 
и утилизацию на территории всей Ленинградской обла-
сти отвечает одно юридическое лицо — Региональный 
оператор.

Уважаемые жители, по вопросам вывоза мусора опе-
ративнее писать и сбрасывать фотофиксацию в саму 
организацию, страница в соцети «ВКонтакте» https://
vk.com/musor_lo

Администрация в свою очередь продолжит работу по 
борьбе с мусорными завалами.

 27 июля состоялось выездное совещание на терри-
тории поселения с регоператором по вопросу некаче-
ственных уборок, вывоза мусора. По графику вывоз 
мусора происходит раз в два дня, но с учётом большого 
числа жителей этого недостаточно. 

Представители регоператора пообещали взять на 
личный контроль проблемные вопросы. Но кто за что 
отвечает? Сейчас разъясним. Регоператор вывозит бы-
товой мусор и крупногабаритный. Строительный мусор 
вывозит Администрация МО «Куйвозовское СП» за 
счёт муниципальных средств. А уборку площадок после 
вывоза мусора осуществляют управляющие компании. 
Теперь вы точно знаете, к кому обращаться.

Искренне надеемся, что на ваши обращения реакция 
будет более стремительной, и вместе мы сделаем Куйво-
зовское поселение чище.

Впервые Куйвозовское поселение  
приняло участие в акции «Сад памяти»

Всеволожской городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства об исполнительном 
производстве
Городской прокуратурой проведена проверка Всево-

ложского районного отдела судебных приставов УФССП 
России по Ленинградской области сфере соблюдения 
федерального законодательства об исполнительном про-
изводстве.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что 
в рамках исполнительного производства судебным при-
ставом-исполнителем Всеволожского РОСП вынесено 
постановление об обращении взыскания на денежные 
средства должника.

Изучением исполнительных производств установле-
но, что вопреки требованиям ч. 2 ст. 99 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» размер взыскания на доходы 
должника превышает установленный законодательством 
максимальный размер взыскания по задолженностям в 
связи с кредитными обязательствами, в связи с чем по-
становление судебного пристава-исполнителя нарушает 
право гражданина на сохранение пятидесяти процентов 
доходов при обращении на них взыскания.

При таких обстоятельствах постановление об обраще-
нии взыскания на денежные средства должника – явля-
ется незаконным и подлежит отмене. 

В связи с изложенным Всеволожской городской про-
куратурой на постановление об обращении взыскания на 
денежные средства должника, находящиеся в банке или 

иной кредитной организации, по исполнительному про-
изводству принесен протест.

Усовершенствован порядок возбуждения уголов-
ных дел о преступлениях, связанных с уклонением 
от уплаты обязательных платежей

Федеральный закон направлен на совершенствование 
порядка возбуждения уголовных дел о преступлениях, 
связанных с уклонением от уплаты обязательных плате-
жей.

В этих целях поводом для возбуждения уголовного 
дела о налоговом преступлении признаются только те 
материалы, которые направлены налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, уточняется порядок взаимодействия ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия и 
территориальных органов страховщиков при решении 
вопросов о возбуждении уголовных дел о преступлени-
ях, связанных с осуществлением обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также порядок при-
нятия следователем процессуальных решений по указан-
ным вопросам.

Федеральный закон от 09.03.2022 г. № 51-ФЗ. «О вне-
сении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации».

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
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ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июля 2022 года  № 25
д. Куйвози   
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

14.12.2021 года № 58 «О бюджете муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 14.12.2021 года № 58 «О бюджете 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие из-
менения:

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

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

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 179 686,7 
тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 201 574,4 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 21 887,7 тысячи рублей.

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

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

ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области прогно-
зируемые поступления доходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению 2 (при-
лагается). 

 2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области безвоз-
мездные поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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 распределе-

ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в но-
вой редакции согласно приложению 4 (прилагается).

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

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

5. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

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

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

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июля 2022 года  № 26
д. Куйвози  
О признании утратившим силу решения совета депутатов от 

27.09.2016 г. №47 «Об утверждении положения о деятельности  
муниципального общественного кладбища, об организации риту-
альных услуг и содержании мест захоронения на территории му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 Рассмотрев Протест Всеволожского городского прокурора №7-
97-2022 от 06.06.2022 г., в соответствии с Областным законом Ле-
нинградской области от 07.02.2020 № 9-оз «О перераспределении 
полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области» советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

 1. Протест Всеволожского городского прокурора №7-97-2022 от 
06.06.2022 г. удовлетворить. 

 2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 
27.09.2016 г. №47 «Об утверждении положения о деятельности му-
ниципального общественного кладбища, об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

5. О принятом решении уведомить Всеволожского городского про-
курора.

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
19 июля 2022 года  № 27 
д. Куйвози  
О внесении изменений и дополнений в решение совета де-

путатов МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за №26 от 
13.06.2018 г. «Об утверждении Положения об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В связи с необходимостью приведения Положения об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за №26 от 13.06.2018 г. в соответствии с действующим зако-
нодательством, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за № 26 от 13.06.2018 г. «Об утверждении По-
ложения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области дополнив его пунктом 4.2 следующего содержания:

«4.2 Перечень социально значимых видов деятельности, для це-
лей, предусмотренных пунктом 4.1 Положения, утверждается советом 
депутатов муниципального «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, не реже 
чем один раз в два года, по представлению Администрации».

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

 5. 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
19 июля 2022 года  № 28
д. Куйвози
О внесении изменений в прогнозный план приватизации му-

ниципального образования  «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. №62, Решения совета 
депутатов от 22 марта 2022 г. № 9 «Об утверждении прогнозного плана 
отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год», Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при-
нято РЕШЕНИЕ:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в прогнозный 
план отчуждения и приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
утвержденный Решением совета депутатов № 9 от 22.03.2022 года 
«Об утверждении прогнозного плана отчуждения и приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год согласно Приложению 1. 

 2. Дополнить Таблицу № 1 пунктами № 3–8 Приложения 1.
 3. Администрации муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

 3.1. Обеспечить реализацию имущества, предусмотренного про-
гнозным планом отчуждения и приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год, в установленном законом порядке.

 3.2. Произвести оценку рыночной стоимости продажи недвижимо-
го имущества:

- жилого помещения – ½ долей квартиры с кадастровым номером 
47:07:0000000:56440, площадью 30 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Заводской, д. 2, кв. 80;

- жилого здания – общежитие № 19, площадью: 795,00 кв.м, када-
стровый номер 47:07:0201001:1055, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское по-
селение, д. Васкелово, Военный городок № 14, д. 123/19, (п. Лесное);

- нежилого здания – Штаб, Лит.1, площадью 498,00 кв.м, када-
стровый номер 47:07:0201001:1892, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, Военный городок 14, 
д.123/1, (п. Лесное);

- нежилого здания – здания бани, площадью: 203,20 кв.м, кадастро-
вый номер 47:07:0000000:75031, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское посе-
ление, д. Васкелово, Карассаровское шоссе, д. б/н;

- земельного участка площадью: 663 кв.м, кадастровый номер 
47:07:0220010:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив Ва-
скелово, СНТ «Эскалатор», уч. № 10.

 3.3. Заключить договор купли-продажи:
- ½ доли жилого помещения, однокомнатной квартиры общей 

площадью: 30,00 кв.м, с гражданкой Роговицкой Ольгой Игоревной, 
15.01.1977 г.р., пол женский, место рождения: пос. Актау Тельман-
ского района Карагандинской области Казахской ССР, паспорт РФ, 
серия 40 11 № 454775, выдан ТП №139 Отдела УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе 
гор. Санкт-Петербурга, дата выдачи 02.02.2012 г., код подразделения 
780-088, зарегистрированной по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 1.

 3.4. Осуществить действия по государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Росреестра по Ленинградской 
области на основании заключённого договора купли-продажи муници-
пального имущества:

- общей долевой собственности на ½ доли жилого помещения, 
однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Заводской, д. 2, кв. 80;

 3.5. Организовать передачу муниципального имущества по акту 
приема-передачи:

- общей долевой собственности на ½ доли жилого помещения, 
однокомнатной кварти, расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Заводской, д. 2, кв. 80;

 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйво-
зовский вестник».

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

 6. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

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

нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение»: www.adm-kyivozy.ru.

 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19 июля 2022 г.  № 29
д. Куйвози
О предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-

вым номером 47:07:0155001:919, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" от 29.07.1998 № 135-ФЗ, руководствуясь: 
решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» 
от 22 декабря 2020 г. № 56, порядком управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» от 20 декабря 2016 г. № 62, Уставом муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при-
нято РЕШЕНИЕ:

1. Администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация):

1.1.  Произвести оценку рыночной стоимости аренды земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0155001:919 площадью 1 449 
кв.м, расположенного в пос. Лесное, для индивидуального жилищного 
строительства.
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1.2.  Стоимость аренды указанного выше земельного участков для 
индивидуального жилищного строительства признать равной оценке, 
произведенной согласно п. 1.1. настоящего решения. 

2. Обеспечить подготовку и опубликование извещений о предо-
ставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка, указанного в п.1.1. настоящего решения. 

3. В случае если по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Админи-
страции осуществить подготовку проекта договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в трех экзем-
плярах, его подписание и направление заявителю, являющемуся ини-
циатором получения в аренду данного земельного участка.

4. В случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования 
извещения поступили заявления иных граждан, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, Администрации ор-
ганизовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

5. Договор аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства заключить сроком на 20 лет.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июля 2022 г.  № 30
д. Куйвози
«О разделе земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0155001:906, находящегося в муниципальной собствен-
ности»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 23.12.2015 г. № 137-оз «О перераспределении между органами 
местного самоуправления Ленинградской области и органами госу-
дарственной власти Ленинградской области отдельных полномочий 
в области земельных отношений», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
заявление Дациева Бушра Насрулаевича (вх. номер администрации 
от 17.05.2022 № 384/01-06), советом депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему раздела земельного участка с кадастровым но-

мером 47:07:0155001:906, площадью 28 269 кв.м, категория – Земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использования – Складские 
комплексы, складские здания и помещения класса функциональной 
пожарной опасности Ф5.2 по СНиП 21-01, предназначенные для хра-
нения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе разме-
щенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не 
требующих особых строительных мероприятий для сохранения задан-
ных параметров внутренней среды. Склады. Код 6.9, расположенного 
в пос. Лесное МО «Куйвозовское сельское поселение», в соответствии 
с Приложением.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области подготовить и провести аукцион на право 
аренды объекта недвижимого имущества (земельный участок пло-
щадью 3 169 кв.м) для строительства склада, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», согласно приложению.

1. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

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

нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
сление»

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июля 2022 года  № 31 
д. Куйвози  
 О признании утратившим силу решение совета депутатов от 

25.05.2021 г. №31 «О принятии Устава муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В связи с необходимостью разработки и принятия советом депу-
татов муниципального образования в новой редакции Устава муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:

1. О признании утратившим силу решение совета депутатов от 
25.05.2021 г. №31 «О принятии Устава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области поселение».

2. Поручить администрации МО «Куйвозовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
поселение» в срок до 1октября 2022 года представить проект Устава 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в но-
вой редакции.

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

5. 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
19 июля 2022 года  № 32
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 

апреля 2021 года № 24 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, советом депутатов при-
нято  РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 20 апреля 2021 
года № 24 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», изложив схему размещения нестационарных 
торговых объектов в новой редакции, согласно приложению 1.

2. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

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

нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение»: www.adm-kyivozy.ru.

Всего в режиме карантина по гриппу 
птиц на территории Российской Федера-
ции находятся 9 очагов: 1 – в Астрахан-
ской области, 2 – в Курской области, 6 – в 
Рязанской области.

Грипп птиц никогда не регистрировался 
на территории Ленинградской области, од-
нако не следует забывать о миграционных 
путях перелётных птиц, проходящих через 
регион. Восточная оконечность Финско-
го залива и южная часть Ладожского озе-
ра являются территориями регулярных 
массовых скоплений мигрирующих птиц. 
Именно дикая перелётная птица является 
основным резервуаром вируса гриппа.

Всего на территории Ленинградской об-
ласти действуют 9 крупных промышлен-
ных птицеводческих предприятий, общее 
поголовье которых составляет 30 милли-
онов. В личных подсобных хозяйствах со-
держится 200 тысяч голов. Постоянный 
и строжайший ветеринарный контроль 
позволяет сохранить высокий объем про-
изводства здоровой птицеводческой про-
дукции.

Грипп птиц – это острая контагиозная 
вирусная инфекция, которая поража-
ет домашних и диких птиц. Смертность 
может достигать до 100%. Специалисты 
государственной ветеринарной службы 

осуществляют все необходимые работы 
по недопущению и профилактике высоко-
патогенного гриппа птиц во Всеволожском 
районе, которые включают в себя:

• Федеральные и региональные мони-
торинговые исследования проб сыворотки 
крови дикой, перелётной, синантропной 
(живущей рядом с человеком), а также до-
машней и сельскохозяйственной птицы.

• Контроль птиц в дикой фауне с целью 
выявления инфицированных особей.

• Диагностику на опасную инфекцию 
клинического материала, инкубационного 
яйца, суточных цыплят, птицеводческой 
продукции и патологического материала 
от павшей птицы.

• Осуществление поиска и обнаруже-
ние павших диких животных и птиц.

• Отбор проб и проведение лаборатор-
ных исследований на высокопатогенный 
грипп птиц.

• Пресечение несанкционированной 
торговли и вывоза с зараженной зоны жи-
вой птицы и сельскохозяйственной про-
дукции.

• Учет поголовья домашней птицы в хо-
зяйствах всех форм собственности.

• Выявления мест несанкционирован-
ных захоронений биологических отходов, 
в целях пресечения сокрытия фактов забо-

левания сельскохозяйственных животных 
и птицы их владельцами.

• Проработки вопроса обеспечения без-
выгульного содержания сельскохозяйствен-
ной птицы для недопущения контактов с 
дикой перелетной и синантропной птицей.

• Проведение разъяснительных работ 
среди владельцев крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств по ме-
рам профилактики гриппа птиц.

• Ветеринарно-санитарные мероприя-
тия по профилактике гриппа птиц на пти-
цеводческих предприятиях и в хозяйствах 
всех форм собственности.

• Дезинсекционные и дератизационные 
мероприятия.

Весь перечень мероприятий выполняет-
ся в течение всего года и позволяет пред-
упредить крупные вспышки заболевания. 

Также специалисты государственной ве-
теринарной службы проводят специаль-
ные командно-штабные учения на случай 
обнаружения высокопатогенного гриппа 
птиц, африканской чумы свиней и других 
опасных заболеваний.

Принципиально важным решением в 
вопросе профилактики гриппа птиц ста-
нет обеспечение населения собственной 
птицей и максимальное исключение ввоза 
птицы из других регионов, которая может 
являться носителем вируса. Для этого ве-
теринарные специалисты Управления ве-
теринарии Ленинградской области пред-
лагают приобретать населению птицу в 
рекомендуемых (расположенных в нашем 
регионе) птицеводческих предприятиях 
и только по предварительному согласова-
нию с ветеринарной службой

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Высокопатогенный  
грипп птиц

Серьёзным вызовом птицеводству является угроза заноса гриппа 
птиц. 29 июня 2022 года выявлен 1 очаг высокопатогенного гриппа 
птиц на территории Курской области (среди домашней птицы), вве-
ден карантин. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаруже-

ния гражданами подозрительных предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. Подобные предме-
ты обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и общественных ме-
стах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия 
предпринять? Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде сво-
его дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили не-
известный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
·не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаружен-

ный предмет;
·зафиксируйте время обнаружения предмета;
·постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отош-

ли как можно дальше от находки;
·обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители!!!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъяс-

ните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность. Не предприни-
майте самостоятельно никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в 

случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации 
последствий террористического акта, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п. Получив сообщение от представи-
телей властей или правоохранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 
действия:

· возьмите личные документы, деньги, ценности;
· отключите электричество, воду и газ;
· окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелоболь-

ных людей;
· обязательно закройте входную дверь на замок – это за-

щитит квартиру от возможного проникновения мародеров;
· не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение 

покидайте организованно;
· возвращайтесь в покинутое помещение только после 

разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших дей-

ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяй-

тесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходя-
щие события.

Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но по-
пытайтесь выбраться из неё. Глубоко вдохните и разведи-
те согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей с громоздкими пред-
метами и большими сумками. Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах. 
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, 
ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если вы 
упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами. Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 

выходы, мысленно проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 

стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. При возник-
новении паники старайтесь сохранить спокойствие и спо-
собность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агити-
руют выступающие люди. Не вступайте в незарегистриро-
ванные организации. Участие в мероприятиях таких орга-
низаций может повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу как участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецподразделений.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 

когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, со-
общите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не под-
бирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не 
выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли 
за противника. При взрыве или начале стрельбы немедлен-
но падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно со-
общите об этом в правоохранительные органы.

 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В целях своевременного информирования населения о 

возникновении угрозы террористического акта могут уста-
навливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается 
решением председателя антитеррористической комиссии 
в Ленинградской области – губернатором Ленинградской 
области, которое подлежит незамедлительному обнародо-
ванию в средства массовой информации.

 Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при 
наличии требующей подтверждения информации о реаль-
ной возможности совершения террористического акта.

При установлении «синего» уровня террористической 
опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном транспорте обращать внима-
ние на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует 
времени года либо создается впечатление, что под ней на-
ходится какой-то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (проявление не-
рвозности, напряженного состояния, постоянное огляды-
вание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электрические провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенно-

му вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, 

сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные пред-
меты даже на временное хранение, а также для транспор-
тировки. При обнаружении подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не пере-
двигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что лю-
бой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за ново-
стями по телевидению, радио, сети Интернет).

 Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при 
наличии подтвержденной информации о реальной возмож-
ности совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установ-
лении «синего» уровня террористической опасности, реко-
мендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест 
массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспор-
те) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по первому требованию со-
трудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указателей путей эваку-
ации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей 
и автомобилей на прилегающих к жилым домам террито-
риях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться с члена-
ми вашей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера 
телефонов других членов семьи, родственников и экстрен-
ных служб.

 Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается 
при наличии информации о совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении действий, создающих непо-
средственную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установле-
нии «синего» и «желтого» уровней террористической опас-
ности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, кото-
рые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомо-
билей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, 

деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых 

для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов пита-

ния для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террори-

стического акта, следует как можно скорее покинуть его 
без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить 
видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радио-
приемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной инфор-
мации о совершении действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта.

Внимание!!!
В качестве маскировки для взрывных устройств терро-

ристами могут использоваться обычные бытовые предме-
ты: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобиль-
ные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные дей-

ствия могут помочь предотвратить террористический акт и 
сохранить жизни окружающих.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ СДАЧЕ 
ЖИЛИЩНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НАЕМ (АРЕНДУ) 
И БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
В НИХ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
Конституция Российской Федерации
Статья 57.
Каждый обязан платить законно установленные нало-

ги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной 
силы не имеют.

Налоговый кодекс Российской Федерации
Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (пла-

тельщиков сборов, плательщиков страховых взносов)
1. Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязан-

ность предусмотрена настоящим Кодексом;
3) вести в установленном порядке учет своих доходов 

Общие рекомендации гражданам по действиям 
при угрозе совершения террористического акта
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(расходов) и объектов налогообложения, если такая обя-
занность предусмотрена законодательством о налогах и 
сборах;

4) представлять в установленном порядке в налоговый 
орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если 
такая обязанность предусмотрена законодательством о на-
логах и сборах;

5) представлять в налоговый орган по месту житель-
ства индивидуального предпринимателя, нотариуса, за-
нимающегося частной практикой, адвоката, учредившего 
адвокатский кабинет, по запросу налогового органа кни-
гу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
представлять в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность не позднее трех месяцев после окончания отчетного 
года, за исключением случаев, когда организация в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не обязана вести бух-
галтерский учет или является религиозной организацией, 
у которой за отчетные (налоговые) периоды календарного 
года не возникало обязанности по уплате налогов и сбо-
ров;

6) представлять в налоговые органы и их должностным 
лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены насто-
ящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления 
и уплаты налогов;

7) выполнять законные требования налогового органа 
об устранении выявленных нарушений законодательства о 
налогах и сборах, а также не препятствовать законной дея-
тельности должностных лиц налоговых органов при испол-
нении ими своих служебных обязанностей;

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность дан-
ных бухгалтерского и налогового учета и других докумен-
тов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том 
числе документов, подтверждающих получение доходов, 
осуществление расходов (для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей), а также уплату (удержание) нало-
гов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;

9) нести иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством о налогах и сборах.

Статья 119. Непредставление налоговой декларации 
(расчета финансового результата инвестиционного това-
рищества, расчета по страховым взносам)

1. Непредставление в установленный законодательством 
о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам) в налоговый орган по месту учета вле-
чет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплачен-
ной в установленный законодательством о налогах и сбо-
рах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по 
страховым взносам), за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представления, но не бо-
лее 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

2. Непредставление управляющим товарищем, ответ-
ственным за ведение налогового учета, расчета финансово-
го результата инвестиционного товарищества в налоговый 
орган по месту учета в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок влечет взыскание штрафа в размере  
1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления.

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога 
(сбора, страховых взносов)

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, 
страховых взносов) в результате занижения налоговой 
базы (базы для исчисления страховых взносов), иного не-
правильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) 
или других неправомерных действий (бездействия), если 
такое деяние не содержит признаков налоговых правонару-
шений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего 
Кодекса, влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

2. Утратил силу с 1 января 2004 г.
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей ста-

тьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в 
размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбо-
ра, страховых взносов).

4. Не признается правонарушением неуплата или непол-
ная уплата ответственным участником консолидированной 
группы налогоплательщиков сумм налога на прибыль ор-
ганизаций по консолидированной группе налогоплатель-
щиков в результате занижения налоговой базы, иного не-
правильного исчисления налога на прибыль организаций 
по консолидированной группе налогоплательщиков или 
других неправомерных действий (бездействия), если они 
вызваны сообщением недостоверных данных (несообщени-
ем данных), повлиявших на полноту уплаты налога, иным 
участником консолидированной группы налогоплательщи-
ков, привлеченным к ответственности в соответствии со ста-
тьей 122.1 настоящего Кодекса.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты на-

логов, сборов и (или) физического лица – плательщика 
страховых взносов от уплаты страховых взносов

1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сбо-
ров и (или) физического лица – плательщика страховых 
взносов от уплаты страховых взносов путем непредставле-
ния налоговой декларации (расчета) или иных документов, 
представление которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах является 
обязательным, либо путем включения в налоговую декла-
рацию (расчет) или такие документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в крупном размере, – наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечания. 1. Под физическим лицом – плательщиком 
страховых взносов в настоящей статье понимаются инди-
видуальные предприниматели и не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями физические лица, которые 
производят выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

2. Крупным размером в настоящей статье признается 
сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более де-
вятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных 
налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процен-
тов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, 
составляющая за период в пределах трех финансовых лет 
подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, 
при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, стра-
ховых взносов превышает 20 процентов подлежащих упла-
те сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, 
либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч 
рублей.

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно полностью уплатило суммы не-
доимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 205.1. Содействие террористической деятель-
ности

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей 
статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, – 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двад-
цати лет. Примечание: 1.1. Под пособничеством в настоящей 
статье понимаются умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий к его совершению, а также 
обещание скрыть преступника, средства или орудия совер-
шения преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а равно обещание приобрести 
или сбыть такие предметы.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без граждан-
ства

3. Предоставление жилого помещения или транспортно-
го средства либо оказание иных услуг иностранному граж-
данину или лицу без гражданства, находящимся в Россий-
ской Федерации с нарушением установленного порядка или 
правил транзитного проезда через ее территорию, – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОРУЖИЯ, 
БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ВЗРЫВЧАТЫХ УСТРОЙСТВ
Основные понятия и требования законодательства к обо-

роту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

Оружие – устройства и предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов.

Оружие может быть огнестрельным, холодным, мета-
тельным, пневматическим, газовым.

К основным частям огнестрельного оружия относятся 
ствол, затвор, бара-бан, рамка, ствольная коробка.

Боеприпасы – это предметы вооружения и метаемое 
снаряжение, предназначенные для поражения цели и со-
держащие разрывной, метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание.

Взрывчатое вещество представляет собой химическое 
вещество или смесь таких веществ, способные при опре-
деленных условиях под влиянием внешних воздействий к 
быстрому самораспространяющемуся химическому превра-
щению (взрыву) с выделением большого количества тепла и 
газообразных продуктов.

Под взрывным устройством понимается изделие про-
мышленного или самодельного изготовления, предназна-
ченное и способное к взрыву при определенных условиях.

Оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств является их производство, продажа, передача, 
приобретение, коллекционирование, экспонирование, хра-
нение, ношение, перевозка, транспортирование, использо-
вание, ввоз и вывоз из Российской Федерации, а также тор-
говля таковыми.

По общему правилу оборот оружия возможен лишь при 
условии получения соответствующих разрешений (лицен-
зий), выдаваемых органами государственной власти.

Его использование гражданами без таковых является не-
законным.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства находить-
ся в обороте у граждан не могут.

Действия при обнаружении оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств:

Обнаружив боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства взрывоопасного предмета или внеш-
не схожих с ними предметов, необходимо:

- не передвигать, не накрывать, не засыпать и не закапы-
вать предмет;

- не обследовать его самостоятельно;
- держаться от него на достаточном расстоянии;
- предупредить окружающих об обнаружении предмета;
- не пользоваться телефоном, переговорными устрой-

ствами или рацией вблизи него;
- после обеспечения удаления всех на безопасное рассто-

яние сообщить о находке в органы полиции, МЧС, службу 
спасения по телефонам 02, 002, 112;

- при обнаружении предмета вне населенных пунктов 
хорошо запомните место обнаружения предмета, при воз-
можности установите предупредительные знаки, используя 
различные подручные материалы, и организуйте охрану на 
безопасном расстоянии.

Категорически запрещается:
- перекатывать, брать в руки предмет;
- поднимать, переносить, класть в карманы или сумки;
- перемещать предмет в костер, разводить костер над ним 

или вблизи него;
- закапывать в землю или бросать в водоемы;
- наступать, наезжать на предмет;
- предпринимать попытки к его разборке или распилива-

нию;
- наносить удары (ударять по корпусу, а также один бое-

припас о другой);
- оказывать любые температурные, звуковые, электро-

магнитные воздействия на предмет;
- при обнаружении хотя бы одного подозрительного 

предмета производить поиск других взрывоопасных пред-
метов;

- пользоваться электрозажигалками, искровоспроизво-
дящими предметами, курить;

- собирать и сдавать взрывоопасные предметы в качестве 
металлолома.

Добровольная выдача оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Добровольной сдачей оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств является их выдача лицом 
по своей воле или сообщение органам власти о месте их на-
хождения при реальной возможности дальнейшего хране-
ния этих предметов.

Комиссия по выплате денежного вознаграждения граж-
данам за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства https://safety.
lenobl.ru/ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-
po-vyplate-denezhnogo-voznagrazhdeniya-grazhdanam-za-
dobrovo/

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 31.05.2013 № 154 (в редакции от 23.07.2019 г.) «О неко-
торых мерах по борьбе с преступностью и противодействию 
терроризму на территории Ленинградской области».  

Приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленин-
градской области от 04.04.2014 № 4 (ред. от 02.12.2020) 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения до-
кументов о выплате денежного вознаграждения гражданам 
за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства и порядке принятия реше-
ния о выплате денежного вознаграждения или об отказе в 
выплате».

Секретарь комиссии - Барболина Наталья Викторовна 
(консультант отдела правопорядка и безопасности департа-
мента региональной безопасности Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области), тел. 539-43-25, 
адрес электронной почты - nv_barbolina@lenreg.ru

Информация о реализации мероприятия по выплате 
гражданам вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 
Ленинградской области.

Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области
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ЭТО ВАЖНО!

ЧЕМ ЖЕ ТАК ОПАСЕН БОРЩЕВИК?

В Куйвозовском сельском поселении с 15 мая нача-
лись работы по борьбе с борщевиком Сосновского.

Ядовитые виды такого растения являются угрозой 
здоровью и жизни человека, опасность представляют 
сок, пыльца, аромат и даже роса. Так, если сок попадет 
на кожу, он повысит чувствительность к ультрафиоле-
товому излучению, соответственно, можно получить тя-
желейший солнечный ожог, вплоть до III степени. Такие 
ожоги, как правило, долго заживают и могут оставить 
шрамы и рубцы.

Пыльца способна проникать сквозь одежду и также 
опасна для человека. Попадание ее на глаза может при-
вести к слепоте. Вдыхание пыльцы способно навредить 
дыхательной системе или даже привести к летальному 
исходу. 

Будьте внимательны и осторожны.

Приложение № 1
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
извещает о проведении 22 августа 2022 года аукциона по продаже земель-
ного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, с кадастровым номером 47:07:0155001:902, 
площадью 12 936 кв.м., категория земель – Земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования -  Магазины, торговые центры, ярмарки, вы-
ставки, товаров, службы оформления заказов торговли по образцам. Тор-
говые центры (торгово-развлекательные центры); Магазины; Ярмарки. Код 
4.2, 4.4, 4.10, расположенного в пос. Лесное МО «Куйвозовское сельское 
поселение», общественно-деловая зона, многофункциональная зона (ОД 1).

Цель использования: в соответствии с видом разрешенного использо-
вания.

Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
09 декабря 2015 года № 46, земельный участок полностью расположен в 
территориальной зоне многофункциональная зона (ОД 1). Размеры земель-
ных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 
по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техниче-
скими регламентами, нормами, ПЗЗ и приложения 9.I, 9.II, 10 РНГП Ленин-
градской области. Многофункциональные общественные центры следует 
размещать только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям квартала. При реконструкции в условиях сложившейся за-
стройки допускается размещение по красной линии. Минимальные отступы 
зданий от границ земельных участков: минимальные расстояния от границ 
земельных участков жилых зданий, общеобразовательных школ, дошколь-
ных организаций и лечебных учреждений до границ земельных участков уч-
реждений и предприятий обслуживания в сельских населенных пунктах сле-
дует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения 
противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 
30 РНГП Ленинградской области. Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка не менее 50%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 7 560 000 (Семь миллионов пятьсот шесть-

десят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке 
№ 63-22/н от 01 июня 2022 года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 7 560 000 (Семь 
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 226 800 (Двести двад-
цать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя - победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято советом 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (по-
становление от 26.04.2022 № 19).

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (администрация МО «Куйвозовское сельское 
поселение»).

Заявки принимаются в администрации МО «Куйвозовское сельское по-
селение» с 23 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 
часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, 6 (здание администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение»). Дата и время окончания приема заявок – 09 часов 30 
минут 17 августа 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 19 августа 2022 года путем пере-
числения на расчетный счет администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение»:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАСДКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 014106101 единый казначейский счет: 40102810745370000006, каз-
начейский счет 03232643416124204500.

Получатель:
ИНН 4703083417, КПП 470301001, Комитет финансов ЛО (администра-

ция МО «Куйвозовское сельское поселение»), л/сч 05453004370, ОКТМО 
41612420. 

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0155001:902.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 23 июля 2022 
года по 16 августа 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 51-130.

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 19 августа 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Александрова 
6 (здание администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»). 

Регистрация участников – с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 22 
августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, д. Куйвози, ул. Александрова, 6 (здание 
администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»).

Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 22 августа 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское по-
селение, д. Куйвози, ул. Александрова, 6 (здание администрации МО «Куй-
возовское сельское поселение»). Подведение итогов аукциона - по тому же 
адресу 22 августа 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в администрации МО «Куйво-
зовское сельское поселение» с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней 
с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату 19 августа 2022 года;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова 6, тел. 8 (81370) 51-130.

Утверждаю,
глава администрации Д.А. Кондратьев

ЗАСЛУЖИТЬ ПО ПРАВУ  
ВСЕНАРОДНУЮ ЧЕСТЬ И СЛАВУ

Военный комиссариат Ленинградской области 
проводит набор граждан, желающих поступить на 
военную службу по контракту в именные подраз-
деления региона.
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
- по телефону 8 (812) 572-20-30 (круглосуточно);
- в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/lo_contract
- на Телеграм-канале t.me/povsk_lo
- в ближайшем военном комиссариате по месту прожива-

ния. 
ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Повышенное денежное довольствие:
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию;
- суточные в размере 2800 руб.;
- выплаты за участие в боевых действиях -8 000 руб. в сутки;
- премии за особые достижения в ходе выполнения боевых 

задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания 

за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни;
-денежная компенсация взамен неиспользованных суток 

отдыха.
2. Льготы:
- льготная выслуга лет (день за три);
-удостоверение участника боевых действий (налоговые и 

пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях 
МО, льготы по ЖКХ и др.);

- кредитные каникулы сроком до 6 мес.
3. Денежные выплаты в случае ранения:
- страховая выплата от 74 000 руб.
- единовременная выплата – 3 000 000 руб.
В случае ранения, повлекшего увольнение с военной 

службы или получение инвалидности: 
- инвалидам I группы страховое обеспечение – 2 226 348,04 

руб., 
ЕДК – 20 779,26 руб.;
- инвалидам II группы страховое обеспечение – 1 484 232, 03  

руб., 
ЕДК – 10 389, 62 руб.;
- инвалидам III группы страховое обеспечение – 742 116,02 

руб., 
ЕДК – 4 155, 85 руб.
4. Денежные выплаты в случае гибели:
- страховая выплата – 2 968 464 руб.; 
- единовременная выплата – 5 000 000 руб.;
- единовременное пособие – 4 562 696 руб.;
- погашение кредитов;
- ежемесячная денежная компенсация членам семьи.
5. Льготное поступление детей военнослужащих в учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образова-
ния.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ 
ЗА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Денежные выплаты в случае ранения:
- 1 000 000 рублей при установлении 1 группы инвалидно-

сти;
- 750 000 рублей при установлении 2 или 3 группы инва-

лидности;
- 500 000 рублей при получении увечья (ранения, контузии, 

травмы), которое не повлекло стойкое расстройство функций 
организма.

2. Денежные выплаты в случае гибели
- единовременная выплата – 2 000 000 руб. 
Находится в стадии разработки
- единовременная выплата в случае заключения контракта 

в размере 100 000 рублей;
- сохранение рабочего места за работником, в период про-

хождения им военной службы по контракту;
- бесплатное посещение членами семей граждан, подписав-

ших контракт, спортивных учреждений и учреждений куль-
туры, находящихся в муниципальной собственности, а так же 
спортивных и культурно-массовых мероприятий.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье:
- категории А, Б (годен, годен с ограничениями);
Возраст:
- от 18 до 60 лет.
Образование:
- не ниже основного общего (9 классов).
Минимальный срок заключения контракта о прохождении 

военной службы – 6 месяцев.
Гражданам, изъявившим желание служить в именном под-

разделении Ленинградской области, следует обращаться: в 
Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: 
191180, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанка, д. 90, корп .3 
или в военные комиссариаты по месту жительства.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
- Копия паспорта (страницы с записями);
- Копия военного билета (все страницы);
- Копия СНИЛС;
- Копия ИНН;
- Копии свидетельств о заключении брака и рождении де-

тей (при наличии);
- Копия документов об образовании;
- Фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
- Реквизиты банковской карты (любого банка) платёжной 

системы «МИР»;
Копии всех документов – в 2 (двух) экземплярах.
РЕШАЙСЯ! ЗАСЛУЖИШЬ ПО ПРАВУ ВСЕНАРОД-

НУЮ ЧЕСТЬ И СЛАВУ!

ЦИРК «АЛИСА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

31 июля 2022 года в 12.00 на сцене МКУ «Васкелов-
ский СДК» (адрес: ул. А. Коробицына, д. 10-Б).

В ПРОГРАММЕ: легендарный иллюзионист, моно-
цикл-жираф, жонглеры, гимнасты, веселые репризы, 
интерактивная игра с залом, дрессированные обезьяны, 
сказочная козочка и собачки, современные световые и 
звуковые эффекты.

Продолжительность пред-
ставления 1 час. Стоимость би-
лета 300 руб., дети до 4-х лет бес-
платно (на руках). 

Все вопросы по телефону 
+7 953 364-30-33.
Купить билет ONLINE 
вы можете, 
отсканировав QR-код.

ОФИЦИАЛЬНО
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