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 ПЕРЕСЧИТАЮТ
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков провел совещание,

на котором было принято решение о дальнейшем увеличении с 1
сентября 2007 года ставки первого разряда тарифной сетки с 1221
рубля до 2300 рублей. Будут внесены изменения  в закон об оплате
труда работников государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета.

Благодаря системе коэффициентов, сохранятся дифференциро:
ванная оплата труда работников в зависимости от их квалификации,
образования, а также действовавшие ранее доплаты и надбавки.

Реализация законопроекта, как ожидается, уже в следующем году
потребует дополнительных ассигнований в сумме 1,5 млрд. руб:
лей. Напомним, что в трехлетней перспективе Ленобласть плани:
рует удвоить зарплату бюджетников, доведя ее до 80% от уровня
оплаты труда в промышленности.

Владимир ПЕТРОВ

Отгремели выборные бата�
лии. Начало работу Законода�
тельное собрание области но�
вого созыва. Оно сильно отли�
чается от всех предыдущих:
четкое деление на фракции,
стабильное, уверенное боль�
шинство у партии "Единая
Россия", большой практичес�
кий опыт абсолютного боль�
шинства народных избранни�
ков � все это позволяет наде�
яться, что работа всех ветвей
и всех уровней власти в Ле�
нинградской области пойдет
теперь еще уверенней, еще
слаженней, чем прежде. О по�
литических итогах выборов в
Законодательное собрание, о
том, какие существуют планы
у властей региона по дальней�
шему развитию экономики и
социальной сферы, о том, что
планируется сделать для лю�
дей в ближайшие 2�3 года,
насколько повысится зарпла�
та бюджетников и какие соци�
альные льготы уже начали по�
лучать семьи с детьми, что бу�
дет со строительством дос�
тупного жилья и каковы про�
гнозы развития села � обо
всем этом шла речь в боль�
шом интервью, которое Гу�
бернатор Ленинградской об�
ласти Валерий СЕРДЮКОВ
дал на минувшей неделе об�
ластным средствам массовой
информации.

Итак, что же сказал
Губернатор: О ДЕПУ"
ТАТСКОМ КОРПУСЕ

"У нас избрано очень профес:
сиональное Законодательное
собрание: все 50 депутатов
имеют высшее образование, у
многих за плечами : опыт рабо:
ты руководителями предприя:
тий, акционерных обществ. 30%
: депутаты предыдущего созы:
ва. Как никогда много в област:
ном парламенте женщин. Все
говорит о том, что нам удалось
избрать одно из самых лучших
собраний за историю всех 4:х
созывов".

"35 депутатов из 50 впервые

"НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОСТАЕТСЯ
ПРЕЖНЕЙ: ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ"
избраны в Законодательное со:
брание : но это, в основном,
опытные руководители, многие
: ранее были депутатами и му:
ниципальных советов, и облас:
тного совета, так что у них дос:
таточно подготовки к работе в
областном парламенте. Конеч:
но, им потребуется определен:
ное время, чтобы войти в курс
дела, представлять ситуацию не
только в их округе или в сфере
их профессиональной деятель:
ности, но и в Ленинградской об:
ласти в целом. Мы готовы по:
мочь и в ближайшее время со:
бираемся провести консульта:
тивные встречи руководителей
наших профильных комитетов с
депутатским корпусом по раз:
ным аспектам жизнедеятельно:
сти в нашем субъекте Федера:
ции для того, чтобы избранные
впервые депутаты могли почув:
ствовать проблемы Ленинград:
ской области, увидеть, какие
предлагаются пути их решения".

"Несмотря на избрание поло:
вины Законодательного собра:
ния по партийным спискам, ра:
бота депутатов не мыслима без
встреч с избирателями. Все де:
путаты, избранные по списку от
той или иной партии, будут зак:
реплены за определенными ок:
ругами, где им предстоит встре:
чаться с людьми, разъяснять
свою позицию, позицию своей
партии в Заксобрании по тем
или иным вопросам. Они будут
выслушивать наказы жителей и
доносить до сведения своих
коллег, до сведения Правитель:
ства области все те проблемы,
которые доверят им избирате:
ли".

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
ЗАКСОБРАНИЯ

"Проводя консультации после
выборов с представителями
всех фракций нового Законода:
тельного собрания, по вопросу
о том, кого избрать председате:
лем, мы остановились на канди:
датуре И.Ф. Хабарова, потому
что это очень грамотный чело:
век, он имеет хороший опыт ра:

боты во главе муниципального
образования (и в качестве главы
администрации, и в качестве
главы местного представитель:
ного органа власти). Кроме того,
Иван Филиппович возглавляет
Ассоциацию муниципальных об:
разований ЛО: его хорошо зна:
ют в области, как профессиона:
ла, руководителя, как достойно:
го человека.

Умение выслушать других,
обобщить разные мнения и най:
ти главное: вот необходимое ка:
чество для руководителя такого
коллегиального органа как Зако:
нодательное собрание. И такое
качество у Ивана Филипповича
Хабарова есть.

О ПРЕДВЫБОРНЫХ
ОБЕЩАНИЯХ И ИХ ВЫ"
ПОЛНЕНИИ

"В ходе выборов партия "Еди:
ная Россия", список которой я
возглавлял, представила про:
грамму, построенную на основе
реальной оценки возможностей
Ленинградской области, со:
зданную на базе достигнутого.
Мы работали на позитив, в то
время, как наши оппоненты ос:
новывались на критике того, что
предложила "Единая Россия" и
на критике тех проблем, кото:
рые действительно существуют
и в ЖКХ, и на транспорте, и на
дорогах области. Но не надо за:
бывать: сколько будет жить че:
ловек, столько будут существо:
вать проблемы. Их нужно ре:
шать, но действовать при этом
надо, исходя из реальной ситу:
ации, из того, что для нас сегод:
ня должно быть приоритетным.
Приведу пример. Мы попыта:
лись проанализировать : а мож:
но ли строить жилье за 15 000
рублей кв. м? И пришли к выво:
ду: можно, но только за счет до:
таций из бюджета Ленинградс:
кой области. Это значит, что
нужно забрать деньги из сферы
медицинского обслуживания,
из образования, из зарплаты
бюджетников : и направить их на
строительство жилья.

(Продолжение на 2�й стр.)

С начала года сотрудники УВО задержали
в городе и области около 400 воров

Управление вневедомственной охраны отчиталось об итогах
деятельности за первые три месяца 2007 года.

Как сообщили корреспонденту "47News" в пресс:службе уп:
равления, за три месяца сотрудниками УВО пресечено 218 краж
из охраняемых объектов и 66 из квартир, при этом задержано
290 и 92 человек соответственно.

С участием групп задержания вневедомственной охраны рас:
крыто 8065 других преступлений по линии милиции обществен:
ной безопасности, из них:

разбой (ст.162 УК РФ) : 69
грабёж (ст.161 УК РФ) : 286
кража (ст.158 УК РФ) : 883
хулиганство (ст.213 УК РФ) : 89
неправомерное завладение автомобилем (ст.166 УК РФ) : 55
умышленное причинение вреда здоровью (ст.111 УК РФ) : 25
Всего при этом задержано 2 636 человек. За административ:

ные правонарушения задержано 34 989 граждан.
По состоянию на начало апреля 2007 года в городе и области

УВО при ГУВД СПб и ЛО охраняется 188 749 квартир и 29 357
объектов.

14 апреля в 15.00 Государственный ка"
мерный хор "Петербургские серенады"
представляет мистерию "Страсти по Луке",
музыка Генриха Шютца, в церкви Святого
Георгия в деревне Колбино.
Мистерия представляется при поддержке

администрации Колтушской волости.
Вход свободный.
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Прошел очередной, уже 11 по счету турнир по настольному
теннису посвященный Всемирному Дню Метеоролога на призы
администрации МО Колтушское сельское поселение. Приняли
участие 22 спортсмена, 4 группы: мальчики, девочки, женщины
и мужчины.

Среди мальчиков 1 место занял Бубенок Ваня, 2 место у Сучи:
лова Славы и 3 место занял Лямзин Илья. У девочек места рас:
пределились следующим образом: Говорухина Елена 1 место,
Павлова Елизавета 2 место, Иванова Ира 3 место. Женщины: 1
место Поскачева Людмила, 2 место Ермолина Галина и 3 место у
Курындиной Светланы. Мужчины: 1 место Томин Михаил, 2 мес:
то Колоколов Владимир и 3 место Алтунин Александр. Главный
судья соревнований : Соколенко Людмила Геннадьевна

P.S. 22 марта 2007 года скоропостижно скончалась Шпы�
нева Евгения Степановна. Была объявлена минута молча�
ния в честь бывшего участника и зачинателя этого турнира.

Евгений ПОПОВ

За последний год команды из п. Колтуши участвовали в несколь:
ких футбольных турнирах. В прошлом году в ходе летнего сезона
от нашей волости участвовали две команды: "Колтуши" и "Юни:
он". В ходе упорной борьбы с командами п. Романовка, с двумя
командами п. им. Морозова, команда "Колтуши" заняла III место.
Награждение проходило в торжественной обстановке в микро:
районе "Южный". Команде вручены бронзовые награды и кубок.

В октябре начался турнир по минифутболу на первенство Все:
воложского района 2006:2007 гг., который продолжается и сей:
час. В турнире принимает участие 16 команд. Колтуши представ:
лены уже тремя командами: "ГК Тролль:Колтуши", "Юнион" и
"Фортуна". На данный момент,  после кругового турнира команда
"ГК Тролль:Колтуши" заняло II место, "Юнион" и "Фортуна" соот:
ветственно 11 и 12 места. Сейчас начались игры плей:офф. В
первом раунде команда "ГК Тролль:Колтуши" составленная из
опытных, поигравших долгое время вместе игроков легко пере:
играла команду "Шельф" п. Углово со счетом 8:2, команда "Юни:
он", составленная из молодых футболистов, дала бой именитой
команде "Техникум" г. Всеволожск проиграв со счетом 4:8, ко:
манда "Фортуна", где сплав молодости и опыта, только в самой
концовке проиграла команде "Ветераны" Всеволожского района
со счетом 6:9. Во втором раунде (1/4 финала) соперником на:
шей команды была команда "Дубровчанин" п.Невская Дубровка.
Матч завершился крупной победой (11:1) и выходом в полуфи:
нал соревнований, где соперником будет победитель матча "Тех:
никум" и "Всеволожск".  Игры проходят в зале ДЮСШ п. им. Мо:
розова.

 Одновременно, команда "Колтуши" впервые играла во II груп:
пе первенства г. Санкт: Петербурга по минифутболу. Участвова:
ли 16 команд. Основной задачей было  набраться опыта и сохра:
нит место во II группе на следующий сезон и команда с задачей
справилась, заняв 12 место. Также команда "Колтуши" принима:
ет участие в Лиге "Чайников" по минифутболу. Завершился пер:
вый этап соревнований, в упорной борьбе с командой "Аква:Стар"
:  наша команда заняла первое место. Начинаются игры на выбы:
вания. В первом раунде соперником будет команда "Красный
Куб".

В день смеха, 1 апреля, команда "Колтуши" будет представлять
Всеволожский район в соревнованиях по минифутболу среди
сельских поселений Ленинградской области. Будем надеется ,
что команда достойно выступит во всех турнирах и завоюет при:
зовые места.Видно, что футбол в Колтушах развивается и стано:
вится все более популярным, увеличивается число команд, пред:
ставляющих волость в различных соревнованиях.

Единственный недостаток : нет в волости спортивного зала для
футболистов и нормального футбольного поля, где можно было
бы тренироваться и проводить игры. Будь спортивный зал для
футболистов и поле, и можно было проводить первенство Кол:
тушской волости, желающих поиграть в футбол нашлось бы не
мало. Будем надеется, что все изменится в лучшую сторону и
футбол в Колтушах будет развиваться все более успешно.

P.S. Когда верстался номер, пришла информация о том,
что команда "Колтуши" выиграла зональные соревнования и
вышла в финал, обыграв команды Выборгского, Приозерс�
кого и Кировского районов.

Соб. информ

Спортивные новости
Футбол в Колтушах

Женская сборная России по водному поло завоевала бронзо:
вую медаль на Чемпионате мира в Мельбурне, став лучшей ко:
мандой Старого Света во второй раз подряд на международных
соревнованиях. В утешительном финале россиянки обыграли
команду Венгрии 9:8. Несмотря на обидное поражение в полу:
финале от австралиек, в борьбе за бронзу российские спорт:
сменки выглядели собранными и настроенными только на побе:
ду. Однако, игра с Венгрией стала для подопечных Александра
Клейменова очередным триллером, конец которого предугадать
не смог, пожалуй, никто. В середине матча сборная России удер:
живала соперников на расстоянии двух мячей, однако к концу
третьей четверти венгеркам удалось сравняться – 6:6, и в даль:
нейшем не отпускать российскую команду более чем на один
мяч. В напряженной концовке, ведя в счете 9:8, россиянки су:
мели удержать натиск атак соперниц и после финальной сирены
в кругу посреди бассейна скандировали: «Россия! Россия!».

В финале женского ватерпольного турнира Австралия проиг:
рала США. Таким образом, после победы на Чемпионате Евро:
пы сборная России во второй раз подряд стала лучшей коман:
дой Старого Света. Капитан и лидер команды Софья Конух, выс:
тупающая за «КИНЕФ», вошла в символическую сборную чемпи:
оната. На счету киришанки : 17 голов.

Стоит напомнить, что в составе команды России восемь из три:
надцати спортсменок : игроки киришского «КИНЕФа».

Леонид СМОЛЕНСКИЙ, Пресс"центр Правительства ЛО

ВОСЕМЬ  МЕДАЛЕЙ МЕЛЬ:
БУРНА ЕДУТ В КИРИШИ

Турнир “День метеоролога”

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Тогда мы получим стоимость в
15 000 рублей за 1 кв.м. Но ведь
это будет неправильно : доти:
ровать строительную отрасль в
целом и отнимать при этом
деньги у других отраслей. Да,
нам нужна программа строи:
тельства социального жилья,
программа финансирования го:
сударством процентной ставки
по ипотечному кредиту для мо:
лодых семей, это уже делается,
но дотировать всю строитель:
ную отрасль нельзя : иначе по:
страдает социальная сфера.

Все обещания, заложенные в
программу "Единой России" :
выверенные. Многое мы уже
начали реализовывать. В том
числе приняты важные решения
по поддержке семей, имеющих
детей, многодетных семей. До
15 000 рублей увеличены еже:
месячные выплаты семьям,
взявшим на воспитание ребен:
ка из детдома, разовая выплата
на рождение ребенка составля:
ет теперь 10 000 рублей. В бли:
жайшее время мы внесем на
рассмотрение Законодатель:
ного собрания областной закон
о новой системе оплаты труда
работников бюджетной сферы.
С 1 сентября, согласно этому
законопроекту, размер тариф:
ной ставки первого разряда бу:
дет составлять уже не 1100 руб:
лей, а 2300 рублей, при этом
сохранятся определенные, так
называемые, губернаторские
доплаты. Тем самым, мы пред:
полагаем, что зарплата работ:
ников бюджетной сферы будет
увеличена уже в этом году в пре:
делах 30%. Вот наши реальные
обещания, подкрепленные ре:
альными делами.

О ПРЕЗИДЕНТЕ И
ПОЛИТИЧЕСКОМ БУ"
ДУЩЕМ

Коллеги показали главе реги:
она журнал "Власть" за 1999 год.
Там проходил опрос "Вы видите
Путина Президентом?". Боль:
шинство респондентов : поли:
тиков ответили: "нет". А вот Ва:
лерий Сердюков ответил: "Ко:
нечно, вижу. Он : человек госу:
дарственный. Чувствуется в нем
сила воли, энергичность, спо:
собность к решительным дей:
ствиям. Думаю, что при нем бу:
дет порядок в стране".

Как  Вам удалось тогда дать
столь точный прогноз и каким
Вы видите свое политическое
будущее : не перейдете ли ра:
ботать в Москву или же будете,
как некоторые другие губерна:
торы, ставить перед Президен:
том вопрос о доверии? Ваши
полномочия истекают в сентяб:
ре 2008 г. А президентские вы:
боры : в марте того же годаѕ :
такие вопросы были заданы Гу:
бернатору в ходе интервью. Вот
что ответил Валерий Сердюков:

"Я до избрания Владимира
Владимировича Путина Прези:
дентом был знаком с ним и знал
его как волевого человека. По:
этому никаких сомнений в том,
что это государственный чело:
век, и что он будет работать по:
государственному у меня не
было.

У нас есть возможность срав:
нивать, анализировать работу
лидеров других крупных госу:

дарств, и мы со всей очевидно:
стью можем сделать вывод : в
России сегодня и внешняя, и
внутренняя политика : осмыс:
ленная, и она очень убедитель:
но реализуется нашим Прези:
дентом.

Что касается слухов, о том, что
я собираюсь в Москву на какую:
либо должность, то они цирку:
лировали еще в 2003 году, в ходе
избирательной кампании. Я и
тогда, и сегодня однозначно го:
ворю: работал, работаю и буду
работать губернатором Ленин:
градской области до тех пор,
пока мне будет доверие со сто:
роны населения, и пока мне бу:
дет поручено исполнять эти
обязанности Президентом Рос:
сийской Федерации.

Что касается постановки воп:
роса о доверии, то однозначно:
го ответа на вопрос о сроках
пока нет. Хотя, конечно, я хотел
бы, чтобы наш действующий
Президент определил возмож:
ность моей работы в будущем.
Выборы Президента должны
состояться в марте следующего
года, так что я хотел бы в период
до марта 2008 года, чтобы Пре:
зидент, с которым я проработал
8 лет, сказал : доверяет ли он
мне и дальше работать, руково:
дить субъектом Федерации".

О ТРЕХЛЕТНЕМ ПЛА"
НЕ И О ТОМ, ЧТО ОН
ДАСТ ЛЮДЯМ

"В начале марта, на заседании
Правительства, мы рассмотре:
ли задачи, которые будут по:
ставлены перед областной ад:
министрацией и муниципальны:
ми образованиями, по социаль:
но:экономическому развитию
Ленинградской области до 2010
года.

Первая и главная задача оста:
ется прежней: делать все для
того, чтобы качество жизни каж:
дого человека в Ленинградской
области улучшалось. Действо:
вать мы будем не на базе пустых
обещаний, а основываясь на
очень четкой оценке состояния
экономического потенциала и
работе по его увеличению в Ле:
нинградской области.

В 2006 году прирост объемов
промышленного производства
составил 26,9%. Рост зарплаты
: 26%. Исходя из достигнутого,
мы ставим задачу в 2007 году
иметь экономический рост в
пределах 10:15 процентов, что
позволит нам, в свою очередь,
решать вопросы, связанные с
ростом зарплаты, доходов насе:
ления и увеличить их к 2010 году
в 2 раза. Это обоснованные, ре:
альные расчеты.

Что мы понимаем под "повы:
шением качества жизни населе:
ния", помимо роста доходов, о
котором я только что сказал?

Во:первых : под этим мы по:
нимаем и повышение уровня
образования, потому что сегод:
ня общество требует высоко:
квалифицированных специали:
стов. От уровня образования за:
висит и качество жизни челове:
ка в обществе в целом.

Во:вторых : под этим мы по:
нимаем повышение качества
медицинского обслуживания. У
нас сегодня много вопросов, ка:
сающихся качества медицинс:
ких услуг, и мы должны на эти
вопросы отреагировать. Сни:

жение заболеваемости, увели:
чение продолжительности жиз:
ни, увеличение рождаемости :
все это показатели высокого ка:
чества жизни, символы здоро:
вого общества.

Третья задача, связанная с
повышением качества жизни в
Ленинградской области: обес:
печить строительство жилья и
дать возможность каждому по:
лучить это жилье : используя
личные сбережения, с участием
бюджетных средств. Жилье мы
должны сделать действительно
доступным и, поэтому, не слу:
чайно, ставим задачу увеличить
к 2010 году строительство жилья
минимум в 2 раза, довести его
до 1,5 млн кв. метров в год.

В особенности нужно поддер:
жать молодые семьи, у которых
недостаточно средств, чтобы
приобрести жилье, начать его
строительство. Мы будем обес:
печивать им поддержку через
такие программы, как "Жилье
для молодежи": предоставлять
молодым ссуды, беспроцент:
ные ипотечные кредиты.

Несмотря на то, что многое за
последние годы нам удалось
сделать и решить, люди спра:
ведливо ставят перед нами но:
вые вопросы и новые задачи.

К примеру, раньше : стоял воп:
рос о безработице. Сегодня : ее
практически нет. Зато люди за:
дают вопросы о перспективах
развития сельского хозяйства, о
будущем сельской местности. И
мы даем ответ : развитие сель:
ской местности будет продол:
жаться, центральные усадьбы
будут развиваться: и на базе хо:
зяйств, которые уже существу:
ют, и через создание новых ра:
бочих мест в малом бизнесе на
селе. Сегодня мы ставим зада:
чу увеличения объемов произ:
водства картофеля, овощей,
мяса, молока, используем для
ее выполнения огромные кре:
дитные ресурсы. И обязательно
получим позитивный результат,
который скажется на жизни
села.

Я не устаю повторять : все на:
чинается с экономики, с разви:
тия экономического потенциа:
ла. То, что все школы Ленинг:
радской области имеют компь:
ютерные классы, а в этом году
получат выход в Интернет, то что
ЦРБ и ОКБ наполняются совер:
шенно новым медицинским
оборудованием, то, что зарпла:
та бюджетников вдвое выше,
чем в Псковской области : все
это результат работы над разви:
тием экономического потенци:
ала Ленинградской области.
Лучше работает экономика :
больше доходов у бюджета. Се:
годня в Ленинградской области
доход бюджета составляет на
одного жителя 19,2 тысячи руб:
лей. (Для сравнения, в Ярослав:
ской области, схожей по числен:
ности населения с нашей, при:
ходится только 11 тысяч бюд:
жетных рублей на человека).

Мы и дальше будем интенсив:
но работать над повышением
экономического потенциала
Ленинградской области, чтобы
в бюджете региона было все
больше средств, а значит : у нас
было больше возможностей
влиять на качество жизни каж:
дого человека".

Игорь АКОПЯН

"НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОСТАЕТСЯ
ПРЕЖНЕЙ: ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ"

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию газеты пришло письмо, с просьбой опубликовать его. Редакция надеется

на ответ со стороны комиссии по здравоохранению и социальной политике ЗАКСа ЛО.
Уважаемые депутаты Законодательного собрания Ленинградской области!
Я на пенсии, имею трудовой стаж 51 год, но не имею звания "Ветеран труда", хотя до

сих пор продолжаю работать. Хотелось бы получить такое звание и удостоверение, мож:
но ли на это надеяться? Как я читала в газетах, во многих областях России этот вопрос
уже решён.

(Фамилия автора имеется в редакции)



3ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Об утверждении Положения о порядке строительства объектов газоснабже�
ния индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании "Колтушское сельс�
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131:ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет де:
путатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального
жилого фонда в муниципальном образовании "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Колтуши".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жи:

лищно:коммунальному хозяйству и природопользованию.
Председатель                                                                             Н.А. ПОДУЛОВА

СТАТЬЯ 1.ПРАВООТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ
Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные основы отно:

шений в области строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муни:
ципальном образовании "Колтушское сельское поселение" и направлено на обеспечение удов:
летворения потребностей граждан в газовом топливе. Настоящее Положение основывается на
нормах Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69:
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131:ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера:
ции" в соответствии с которыми организация газоснабжения населения является полномочием
органов местного самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном зако:
нодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
газоснабжение : одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обес:

печению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных
месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения : имущественный производственный комплекс, состоящий из техно:
логически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых
производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения,
поставок газа;

газораспределительная система : имущественный производственный комплекс, состоящий
из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспор:
тировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация : деятельность по реализации научно:технических и проектных решений, осуще:
ствлению строительно:монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объек:
тов жилищно:коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа
в качестве топливного и энергетического ресурса;

поставщик (газоснабжающая организация) : собственник газа или уполномоченное им лицо,
осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) : юридическое или фи:
зическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или
сырья.

инициативная группа : представители более 70% граждан, проживающих на одной улице и
принявших решение о строительстве системы газоснабжения.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБ"
ЖЕНИЯ В МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснабжения в му:
ниципальном образовании "Колтушское сельское поселение" органов местного самоуправле:
ния, а также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской Федерации, устанавли:
ваются следующие принципы муниципальной политики в указанной области:

 : муниципальная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально:экономи:
ческих условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для
развития экономики муниципального образования с учетом промышленной и экологической
безопасности;

: повышение уровня газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на террито:
рии муниципального образования, на основе формирования и реализации соответствующих ре:
гиональных и муниципальных программ газификации;

: муниципальная поддержка малообеспеченных граждан, проживающих на территории муни:
ципального образования.

СТАТЬЯ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТО"
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Строительство подводящего газопровода к населенному пункту за счет бюджетных средств и
средств инвесторов осуществляется на основе утвержденной Советом депутатов муниципальных
программы газоснабжения.

Строительство систем газоснабжения индивидуальных жилых домов осуществляется за счет
средств владельцев индивидуальных жилых домов в установленном законодательством порядке.

В случае включения в черту населенного пункта земель, ранее не входящих в черту населенного

пункта, и последующей застройки указанных земель, строительство подводящего газопровода к
объектам расположенным на последних осуществляется за счет собственников земельных участ:
ков.

Включение объектов в муниципальную программу газоснабжения поселения осуществляется
на основании заявок инициативных групп, администрации МО, уполномоченной организации и
иных инвесторов.

Заявка на включение в муниципальную программу газификации должна содержать:
: обоснование инвестиций в строительство газопровода по данному участку;
: сведения о наличии проектно:сметной документации или о необходимости её разработки;
: технико:экономическое обоснование и условия финансирования;
: сводные сметные расчеты стоимости строительства.
Администрация МО готовит проект муниципальной программы газификации или заявку для

включения наиболее важных объектов в региональную программу газификации Ленинградской
области.

Порядок образования инициативных групп:
Инициативная группа образуется по решению собрания граждан:потребителей газа.
Собрание граждан : потребителей газа считается правомочным, если на нем присутствует бо:

лее 70 % потенциальных участников строительства системы газоснабжения одной улицы. Реше:
ние собрания считается принятым, если решение о строительстве системы газоснабжения и об:
разования инициативной группы принято единогласно, присутствующими на собрании граждан
собственников индивидуальных жилых домов, расположенных на данной улице.

Решение собрания оформляется протоколом. По решению собрания его участниками заклю:
чается договор простого товарищества, в котором указывается:

:  цель создания простого товарищества;
:  состав инициативной группы и её полномочия;
:  финансовые обязательства участников простого товарищества;
: обязательства по передаче построенной системы газоснабжения в собственность эксплуати:

рующей организации или дальнейшей эксплуатации за свой счет.
СТАТЬЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Проектирование подводящего газопровода к населенному пункту осуществляет проектная орга:

низация по заказу администрации МО или инициативной группы.
Проектирование систем газоснабжения индивидуальных жилых домов осуществляет проект:

ная организация по заказу инициативной группы.
В целях ускорения процесса проектирования администрация МО осуществляет выбор трассы

газопровода и утверждает акт выбора земельного участка.
Земельный участок, в целях инженерных изысканий, архитектурно:строительного проектиро:

вания и строительства, предоставляется в порядке, установленном Земельным Кодексом РФ.
После согласования и утверждения проектной документации, в случае если заказчиком проек:

тирования выступала администрация МО, администрация МО выступает муниципальным заказ:
чиком на строительство газопровода путем проведения открытого конкурса по выбору подряд:
ной организации.

В указанном выше случае администрация МО осуществляет:
: размещение заказа на проектирование системы газоснабжения;
: согласование и утверждение проектной документации в порядке, установленном действую:

щим законодательством;
: размещение заказа на строительство системы газоснабжения;
: технический надзор за строительством;
: участие в приемочной комиссии готовой системы газоснабжения;
: оформления права собственности готовой системы газоснабжения;
: эксплуатацию системы газоснабжения до момента передачи в эксплуатацию или собствен:

ность ОАО "Леноблгаз".
По окончании строительства газопровод принимается в муниципальную собственность и пе:

редается на эксплуатацию специализированной организации.
На основании договора с филиалом "Всеволожскмежрайгаз" ОАО "Леноблгаз" администрация

МО может осуществить передачу системы газоснабжения в собственность ОАО "Леноблгаз" с
условием возмещения вложенных средств путем взаимозачетов затрат на содержание и техни:
ческое обслуживание газопровода.

СТАТЬЯ 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬ"
СТВУ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Проектирование и строительство подводящего газопровода к населенному пункту осуществ:
ляется за счет средств местного бюджета.

Проектирование и строительство системы газоснабжения индивидуальных жилых домов осу:
ществляется за счет средств собственников последних.

Граждане : потребители газа финансируют работы по выполнению строительно:монтажных
работ газопровода : ввода и приобретение оборудования, устанавливаемого в индивидуальном
жилом доме.

Подключение граждан : потребителей газа к существующей в населенном пункте разводящей
газовой сети осуществляется за их счет в полном объеме.

Муниципальное образование финансирует проектирование и строительство подводящего га:
зопровода к населенным пунктам в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования на текущий год.

Финансирование проектирования и строительства систем газоснабжения за счет бюджетных
средств является субсидией для всех жителей, имеющих техническую возможность подключения
к распределительному газопроводу.

Положение о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда
в МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского МР Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 15  от 29 марта 2006 г.

АБСАДЗЕ
  Людмилу Мирановну

ГОЛУБ
Галину Алексеевну

ЛАНГОНЕН
Екатерину Матвеевну

МАТВЕЕВУ
Марию Ивановну
СКОРОБОГАТЬКО
 Марию Сергеевну

ФРОЛОВУ
 Валентину Павловну

ЩЕРБАКОВУ
Лидию Ивановну

ЩЕЛОКОВУ
Нину Ивановну
С 70�ЛЕТИЕМ

ПАРХУТУ
Виктора Степановича

С 65 �ЛЕТИЕМ
АБСАДЗЕ

Бено Ивановича

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

В Ваш
с л а в н ы й
ю б и л е й
п р и м и т е
слова люб"
ви и благо"
дарности за
д о б р о т у ,
терпение и
материнс"
кую заботу.

Любящие
Вас ученики
и родители.

Евгению Анатольевну ДУБРО�
ВИНУ поздравляем с Днём Рожде�
ния и славным юбилеем!

Милая, единственная, нежная!
Ты одна нас всех поймёшь,
Ты одна таинственно и бережно
По руке рукою проведёшь.
Чтоб забыть тревоги и обиды,
Чтобы мир вокруг, стал 5 отчий дом
Жалко, в детстве этого не видно,
Жаль, что понимаем всё потом!
Мы счастливы,
 что ты живёшь на свете,
Что имеем мы такую мать, сестру

и дочь.
Родители, Серёжа, брат Юрий

Анатольевич. Дети: Коленька, Ма�
шенька, Валечка. Племянники:
Алёшенька, Машечка.

Уважаемая
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА!

 Эта выставка  посвящена 100�летию со дня рож�
дения К.М.Быкова,которое отмечалось в 2006
году. На выставке представлены в рамках  с под�
писями около 30 больших фотографий, повеству�
ющих  о жизни и деятельности К.М.Быкова.

   Академик К.М.Быков : близкий нам человек. Цент:
ральная улица в посёлке Павлове носит его имя. Имен:
но К.М.Быков и его ближайшие сотрудники были ини:
циаторами большого строительства в Колтушах.

К.М.Быков был директором Института физиологии в
1950 : 1959 годы,и в эти годы развернулось строитель:
ство. Все трёхэтажные дома по улице были построены
в это время. К 1959 году (когда учёный скончался) был
построен и I корпус Института, хотя окончательное его
обустройство и вселение сотрудников в лаборатории
произошло в 1960 году.

   К. М.Быков : один из выдающихся учеников и со:
трудников И.П.Павлова.  И.П.Павлов и большинство
его учеников изучали условные слюноотделительные рефлексы и высшую нервную
деятельность, связанную с локализацией процессов в мозге, с поведением, эмоци:
ями, памятью. К.М.Быков же в русле павловской школы избрал путь выработки услов:
ных рефлексов на деятельность почек, желудка,сердца и других внутренних органов.
В результате, вместе со своими учениками он создал оригинальное направление кор:
тико:висцеральной физиологии и патологии. Многие его ученики и сотрудники, раз:
вивавшие это направление, также работали в нашем Институте в Колтушах.  Это
В.П.Черниговский, И.Т.Курцин, Г.П.Конради, А.Д.Слоним, Э.Ш.Айранетъянц, А.В.Со:
ловьёв и другие. К.М.Быков был не только исследователем и умелым организатором
науки, но и крупным общественным деятелем.  При К.М.Быкове Институт в Колтушах
стал самым большим  Институтом физиологии в нашей стране.  Выставка в  музее :
это хорошая память об учёном, чей жизненный путь целиком  был посвящён науке и
заботе о человеке.

В.К. БОЛОНДИНСКИЙ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ АКАДЕМИКУ
КОНСТАНТИНУ МИХАЙЛОВИЧУ БЫКОВУ

В МУЗЕЕ И.П.ПАВЛОВА В КОЛТУШАХ
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Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния терри�
тории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области

Рассмотрев проект решения Совета депутатов представленный администрацией муниципального
образования "Колтушское сельское поселение", предложения депутатов Совета депутатов муници:
пального образования "Колтушское сельское поселение", Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного со:
стояния территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.

 2. Признать утратившим силу решение Совета представителей муниципального образования "Кол:
тушская волость" Всеволожского района Ленинградской области от 02 августа 2001 года № 76 "Об
утверждении Правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования "Колтушская волость"".

 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по ЖКХ

и природопользованию.
Председатель                                                                                       Н.А. ПОДУЛОВА

 ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 1. Назначение Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и

организации уборки территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области

1.1. Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации
уборки территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (именуемые в дальнейшем : Правила) разработаны на
основании:

1.1.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
1.1.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.1.3. Жилищного кодекса Российской Федерации;
1.1.4. Федерального закона РФ от 24 июня 1998 года № 89:ФЗ "Об отходах производства и потребле:

ния";
1.1.5. Федерального закона РФ от 30 марта 1999 года № 52:ФЗ "О санитарно:эпидемиологическом

благополучии населения";
1.1.6. Федерального закона от 10 января 2002 года № 7:ФЗ "Об охране окружающей среды";
1.1.7. Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66:ФЗ "О садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединениях граждан";
1.1.8. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94:ФЗ "О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
1.1.9. Постановления Правительства Ленинградской области от 23 июля 1998 года N 27 "Об утверж:

дении Правил содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и
других поселений Ленинградской области";

1.1.10. "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" СанПиН 42:128:4690:88 ут:
вержденных Минздравом СССР 5 августа 1988 года №4690:88;

1.1.11. Письма КГА Ленинградской области от 27.05.05 года № 01:08/374 о "Примерных правилах
внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области";

1.1.12. Устава муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му:
ниципального района Ленинградской области.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания объектов благоустройства, содержа:
ния и санитарной очистки (уборки) территорий, вывоза твердых и жидких бытовых отходов и обеспече:
ния должного санитарного состояния территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (именуемого в дальней:
шем : МО) в целях обеспечения чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности сре:
ды проживания.

1.3. Настоящие Правила действуют на всей территории МО и обязательны для выполнения всеми
юридическими, физическими и должностными лицами.

1.4. Благоустройство, содержание и обеспечение санитарного состояния территории МО организу:
ет заместитель главы администрации муниципального образования.

Статья 2. Основные термины, понятия и сокращения, применяемые в настоящих Правилах
2.1. Для целей настоящих Правил участниками земельных отношений считаются граждане, юриди:

ческие лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальное образование,
а именно:

: собственники земельных участков;
: землепользователи : лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоян:

ного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
: землевладельцы : лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно:

го наследуемого владения;
: арендаторы земельных участков : лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по

договору аренды, договору субаренды;
: обладатели сервитута : лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными

участками (сервитут).
2.2. Территория землепользования : земельный участок, используемый участником земельных от:

ношений.
2.3. Муниципальная территория для целей настоящих Правил : земельные участки, находящиеся в

границах МО, за исключением земель, отнесенных пунктом 2.2. статьи 2 главы 1 к территориям земле:
пользования.

Прилегающая территория : нормативно ограниченный участок муниципальной территории, примы:
кающий к территории землепользования или зданию (строению, сооружению), определяемая в соот:
ветствии с положениями статьи 3 главы 1 настоящих Правил.

2.4. Закрепленная территория : участок местности со всеми объектами содержания и санитарной
очистки, закрепленный в установленном настоящими Правилами порядке за юридическим, или физи:
ческим лицом для благоустройства, содержания и санитарной очистки.

Закрепленная территория состоит:
: для участников земельных отношений : из территории землепользования и прилегающей террито:

рии;
: для владельцев и арендаторов зданий и сооружений либо их части, а также помещений в них : из

прилегающей территории.
2.5. Свободное пространство : территория, не имеющая естественных (береговая линия водоемов,

значительный перепад рельефа) либо искусственных (заборы и другие ограждения, стена здания, стро:
ения и сооружения) ограничений.

2.6. Санитарная очистка : комплекс мероприятий, включающий в себя:
: регулярную уборку мусора с закрепленной территории;
: сбор и вывоз твердых бытовых, пищевых и жидких отходов, содержание в чистоте и технически

исправном состоянии контейнеров и мест их установки;
: поддержание в чистоте зданий, строений, сооружений и малых архитектурных форм;
: в не канализованных домах дезинфекцию и уборку дворовых уборных, с их промывкой.
2.7. Благоустройство и содержание (в целях настоящих правил) : комплекс профилактических, кос:

метических и ремонтных мероприятий, проводимых с объектами или на объектах содержания с целью:
: поддержания рабочего, действующего, исправного состояния;
: предупреждения преждевременного износа, старения, разрушения, гибели;
: увеличения срока работы, службы, жизни;
: исправления повреждений, поломок, изъянов, неисправностей и устранения выявленных недостат:

ков;
: восстановления и улучшения внешнего вида, в соответствии с выданными техническими условиями

или предписаниями в установленном порядке.
2.8. Объектами благоустройства, содержания и санитарной очистки являются:
2.8.1. проезжая часть и пешеходные тротуары улиц и переулков,  перекрестков;
2.8.2. технические средства организации дорожного движения;
2.8.3. площади;
2.8.4. парки, лесопарки, скверы, сады, аллеи, газоны, деревья, кустарники;
2.8.5. спортивные и детские площадки и их оборудование;
2.8.6. площадки (места) аттракционов, стадионы, эстрадные площадки, пляжи, туалеты;
2.8.7. общее имущество многоквартирных домов и придомовая территория;
2.8.8. фасады зданий и построек;
2.8.9. заборы, ограды, ворота;
2.8.10. малые архитектурные формы (беседки, теневые навесы, цветочницы, клумбы, скамейки,

фонтаны, урны, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания автотранспорта);
2.8.11. объекты наружной рекламы;
2.8.12. знаки сельской информации;
2.8.13. объекты инженерной коммунальной инфр:ры (котельные, очистные сооружения, насосные

станции, сооружения трансформаторных  подстанций, трубопроводы для подачи горячей и холодной
воды, газа, для отвода канализационных стоков, дождевой и талой воды, приемники и смотровые ко:
лодцы ливневой и общесплавной канализации, водоотводные (дренажные) канавы и желоба, столбы
(опоры) уличного освещения, контейнеры для сбора отходов и площадки для их установки и др.);

2.8.14. произведения монументально:декоративного искусства, памятники, объекты, представляю:
щие историческую и архитектурную ценность;

2.8.15. источники нецентрализованного водоснабжения и родники;
2.8.16. кладбища;
2.8.17. рынки, торговые павильоны, киоски, палатки, лотки;

2.8.18. остановки общественного транспорта;
2.8.19. лифты;
2.8.20. индивидуальные гаражи, расположенные в зоне жилой застройки, а также территории гараж:

но:строительных кооперативов, массового скопления гаражей, коллективных и платных автостоянок.
2.9. Ответственные лица : юридические и физические лица, за которыми, в соответствии с настоя:

щими Правилами, закрепляется территория для благоустройства, содержания и санитарной очистки.
Ответственными лицами являются:
2.9.1. все участники земельных отношений;
2.9.2. все владельцы (арендаторы и пользователи) и собственники зданий, строений и сооружений,

либо их части, а также помещений, находящихся в зданиях, строениях и сооружениях;
2.9.3. иные лица, определяемые в соответствии с пунктом 4.1. статьи 4 главы 1 настоящих Правил.
2.10. Исполнители : предприятия, в том числе специализированные, осуществляющие благоустрой:

ство, уборку территории МО, сбор и вывоз отходов производства и потребления в установленные для
этого места, и другие работы и услуги по благоустройству и поддержанию территории МО в чистоте и
порядке, и имеющие, при необходимости, лицензию на право выполнения соответствующих работ.

Статья 3. Порядок закрепления и нормативы определения прилегающей территории
3.1. Вся территория муниципального образования в целях исполнения настоящих Правил и для бла:

гоустройства, содержания и санитарной очистки закрепляется за ответственными лицами, в соответ:
ствии с нормативами определения прилегающей территории.

3.2. Прилегающая территория устанавливается:
 Для территории землепользования, а также отдельно стоящих зданий, строений и сооружений: : на

ширину 10 метров свободного пространства по периметру (для торговых павильонов и киосков : на
ширину 5 метров по периметру);

: если у территории землепользования имеется санитарно:защитная зона, превышающая 10 метров
в ширину по периметру : в границах санитарно:защитной зоны;

:  при расстоянии между двумя соседними территориями землепользования, либо отдельно стоящи:
ми зданиями, строениями и сооружениями менее 20 метров : до середины участка, расположенного
между ними;

: для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, строениях и сооружениях : по длине
занимаемого ответственным лицом участка здания по периметру, на ширину 10 метров свободного
пространства.

Для зданий, строений и сооружений, расположенных в местах сплошной застройки вдоль проезжей
части улиц : до границы проезжей части улицы, включая зону тротуара.

 Статья 4. Ответственные лица и их обязанности
4.1. Ответственными за благоустройство, содержание и санитарную очистку закрепленных террито:

рий МО являются:
: На участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним территориях, в том числе на детских

площадках, расположенных на дворовой территории, на чердаках и в подвалах домов, на лестничных
площадках, на которых размещены мусорозагрузочные клапаны действующего мусоропровода, а так:
же внутри подъездов : собственники жилых помещений, председатели товариществ собственников
жилья, руководители управляющих компаний;

:  На территориях землепользования предприятий, учреждений, заведений и других организаций и
прилегающих к ним территориях : соответствующие руководители;

:  На территориях землепользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и прилега:
ющих к ним территориях : председатели СНТ;

:  На территориях землепользования, принадлежащих гражданам на правах частной собственности и
прилегающих к ним территориях, : землепользователи.

:  На территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы, и прилегаю:
щих к ним территориях, : физические лица, индивидуальные предприниматели или руководители юри:
дических лиц, которым отведены земельные участки;

:  На территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где ведется строительство или другие
работы, и прилегающих к ним территориях : руководите ли организаций, являющихся генеральным
подрядчиком строительных или других работ;

: На территориях, прилегающих к магазинам, киоскам, ларькам, павильонам и другим объектам
торговли : владельцы объектов торговли;

: На участках опор линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов, магистральных во:
допроводов, теплопроводов и других инженерных коммунальных сетей : владельцы этих сооружений
или, при заключении соответствующих договоров, руководители эксплуатирующих или обслуживающих
организаций, в случаях, если земельные участки, занятые этими объектами, находятся в собственно:
сти или аренде владельцев сооружений.

:  На остановках, стоянках автобусов и такси и прилегающих к ним территориях : руководители
соответствующих автотранспортных предприятий, коммерческих организаций, осуществляющих пас:
сажирские перевозки, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские
перевозки.

:  Вдоль автомобильных дорог, в пределах зон отчуждения : руководители организаций, содержащих
дороги.

:  На кладбищах, в том числе : мемориальных, расположенных на территории МО : руководители
специализированной службы по вопросам похоронного дела.

4.2. Ответственные лица на закрепленной территории за счет собственных средств, своими силами,
или по договорам с исполнителями, обязаны:

:  своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать от мусора, а в
зимнее время очищать от снега и льда закрепленную территорию, вывозить собранный мусор, снег,
лед, а также иные отходы в установленные для этого места, обрабатывать пешеходные тротуары про:
тивогололедными материалами;

:  проводить ремонт:
: усовершенствованных дорожных покрытий (асфальта, брусчатки, бетонных покрытий) от трещин,

выбоин, провалов и других повреждений;
: неусовершенствованных дорожных покрытий от ухабов, углублений и других неровностей;
:  проводить регулярную очистку и планировку кюветов и дренажных каналов;
:  своевременно ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать ветки деревьев, проводить сезон:

ную стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, обла:
гораживать газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками (высаживать цветы, про:
палывать от сорной травы, поливать);

:  устанавливать, очищать, ремонтировать и своевременно окрашивать урны;
:  содержать в надлежащем состоянии фасады зданий (в том числе витрины магазинов).
4.3. Ответственные лица несут предусмотренную законодательством Российской федерации

ответственность за нарушение правил благоустройства, содержание и обеспечение санитарного со:
стояния закрепленных территорий, а также за своевременный вывоз отходов производства и потребле:
ния, мусора и снега с закрепленной территории в специально отведенные для этого места.

4.4. Ответственные лица, заключившие договоры с исполнителями на уборку закрепленных за ними
территорий и вывоз снега, в соответствии с условиями договоров, обязаны контролировать и требовать
от исполнителей своевременности и качества выполняемой работы.

ГЛАВА II. ПРАВИЛА СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПРОИЗВОД"
СТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕР"
РИТОРИИ МО

Статья 5. Сбор и вывоз твердых, жидких и пищевых отходов производства и потребления
5.1. Система сбора и вывоза отходов производства и потребления должна быть раздельной (отходов

производства от отходов потребления), рациональной, эффективной, экономически обоснованной,
своевременной и регулярной, а также предусматривать дублирующие и экстренные способы сбора и
вывоза отходов производства и потребления.

5.2. Вывоз и размещение отходов производства и потребления производится:
: отходов, образующихся в результате деятельности промышленных, строительных предприятий и

предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, : по договорам между предприятиями и испол:
нителями (специализированными предприятиями);

:  отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций торговли, обще:
ственного питания, бытовых услуг, гостиничного сервиса и прочих предприятий, оказывающих платные
услуги, : по договорам с исполнителями (специализированными предприятиями);

:  отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан : частных домовладельцев, : по
договорам с исполнителями (специализированными предприятиями);

:  отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в многоквартир:
ных домах, : по договорам между предприятиями и организациями, независимо от их форм собствен:
ности, осуществляющими содержание и (или) обслуживание многоквартирных домов, и исполнителями
(специализированными предприятиями);

:  отходов, образующихся в результате ремонта зданий и сооружений, помещений внутри них и квар:
тир граждан, : по договорам между организациями и гражданами, являющимися заказчиками ремонта
и исполнителями (специализированными предприятиями);

: отходов потребления, образующихся на территориях некоммерческих садоводческих товариществ,
огороднических и дачных объединений : по договорам между правлениями и исполнителями (специа:
лизированными предприятиями);

: отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций здравоохранения,
образования, культуры, спорта, в том числе финансируемых из бюджетов всех уровней, а также госу:
дарственных учреждений : по договорам с исполнителями (специализированными предприятиями).

5.3. Все ответственные лица, для которых на основании настоящих Правил заключение договоров с
исполнителями на вывоз и размещение отходов обязательно, обязаны в течение 1 (одного) месяца с
момента опубликования настоящих Правил заключить договоры с исполнителями на вывоз и размеще:
ние отходов на текущий год, и ежегодно, но не позднее, чем за два месяца до конца года их продлевать,
либо заключать новые на следующий год.

5.4. Вновь образующиеся предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, для кото:
рых на основании настоящих Правил заключение договоров с исполнителями на вывоз отходов обяза:
тельно, обязаны заключить договоры с исполнителями в десятидневный срок с момента получения в

Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории
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установленном порядке разрешения на осуществление своего вида деятельности, а физические лица,
оформившие земельный участок под индивидуальное строительство, в десятидневный срок с момента
оформления.

5.5. Все землепользователи обязаны сбор отходов производить только в контейнеры, размещенные
на специально оборудованных площадках.

Землепользователи, территория землепользования которых превышает 1200 квадратных метров,
обязаны:

: установить на территории землепользования достаточное, согласно санитарным нормам, количе:
ство контейнеров, а в не канализованных зданиях иметь также выгреба жидких отходов, стационарные
сборники для твердых бытовых отходов (ТБО) и обеспечить их правильную эксплуатацию;

: обеспечить содержание не сменяемых контейнеров и других сборников для отходов в исправном
состоянии.

5.6. Контроль за вывозом и размещением отходов производства и потребления осуществляют упол:
номоченные государственные контрольные и надзорные органы и администрация МО.

5.7. Все ответственные лица обязаны иметь отчетную документацию, подтверждающую факты пол:
ного вывоза и размещения отходов производства и потребления в установленные для этих целей мес:
та, и в установленном для этих целей порядке. Документация, подтверждающая вывоз отходов произ:
водства и потребления в соответствии с установленными нормами накопления и удельными нормати:
вами и размещение их в установленных для этих целей местах должна храниться не менее одного года.

5.8. На территориях домовладений, объектов культурно:бытового, производственного и другого на:
значения для размещения контейнеров должны выделяться специальные площадки, которые должны
быть заасфальтированы, освещены, иметь устройство для стока воды, удобны для подъезда транспор:
та и подхода жителей и желательно : огорожены зелеными насаждениями. Размещение мест сбора,
хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется органами, обладающими
соответствующими полномочиями в области градостроительной деятельности, в соответствии с тре:
бованиями СНиП и СанПиН.

5.9. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из
численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хра:
нения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накопле:
нию отходов в периоды наибольшего их образования.

При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках (контейнерах) должна быть исключе:
на возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года (при температуре :
5 и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5) не более одних
суток (ежедневный вывоз).

5.10. Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устанавливаются дворовые
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и съем:
ной решеткой для отделения твердых фракций. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна
быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Не допускается накопление выгреба нечистотами
выше 0.35 м от поверхности земли.

5.11. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, мест отдыха
на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров, от колодцев на расстояние не менее 50
метров. Водонепроницаемый выгреб должен очищаться по мере его заполнения, но не реже одного
раза в шесть месяцев. Помещения дворовых уборных не реже одного раза в неделю необходимо про:
мывать с дезинфицирующими средствами.

5.12. В летний период необходимо предусматривать мероприятия по мойке дезинфекции мусоро:
сборников и мусоровозного транспорта. Деревянные сборники : дезинфицировать после каждого опо:
рожнения.

5.13. Ответственность за техническое и санитарное состояние сменяемых контейнеров : сборников
несут исполнители.

5.14. Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных контейнеров, контей:
нерных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них несут их владельцы.

5.15. В случае образования свалки мусора на контейнерной площадке, возникшей из:за срыва гра:
фика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит исполнитель, вывозящий отходы.

5.16. График движения мусоровозного транспорта должен обеспечивать своевременное опорожне:
ние мусороприемных контейнеров. Водитель мусоровоза на каждой точке остановки по маршруту обя:
зан погрузить весь мусор, вынесенный жильцами домов к установленному графиком времени.

5.17. Запрещается:
:  сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории МО, а

также в контейнерах и урнах, закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, спе:
циально установленных для этой цели;

: переполнять контейнеры:сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг них;
:  выбрасывать отходы и мусор на территориях МО вне контейнеров и мусоросборников, создавать

несанкционированные свалки отходов и мусора;
:  складывать тару, отходы и запасы товара возле киосков, палаток, павильонов мелкорозничной

торговли и магазинов, предприятий общественного питания и других объектов и мест торговли, а также
нарушать санитарные нормы содержания мест торговли;

:  вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля, огороды, в
леса, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные защитные полосы и другие не
установленные места;

:  перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, приводящим к
загрязнению территорий;

: выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого колодцы и водостоки
ливневой канализации;

:  устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, выгребных
ям и т.д.);

:  устраивать выпуск сточных и канализационных вод из не канализованных жилых домов и других
строений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и в водные объекты.

Примечание: Устройство местной канализации разрешается только при наличии и в строгом соот:
ветствии с проектом, согласованном с контрольными и надзорными органами.

 Статья 6. Организация и проведение санитарного дня и мероприятий по весенней санитарной уборке
территории МО

6.1. Ответственные лица : руководители предприятий и организаций и учреждений, независимо от их
формы собственности и профиля деятельности, силами своих коллективов не реже одного раза в ме:
сяц организуют генеральную уборку закрепленной территории с немедленным вывозом собранного
мусора.

6.2. Ежегодно весной, после стаивания снега, на территории МО проводятся мероприятия по весен:
ней санитарной уборке. Порядок проведения весенней санитарной уборки и контроль за ее проведени:
ем устанавливает администрация МО.

Статья 7. Порядок установки урн для сбора мелкого мусора
7.1. Все предприятия, организации и учреждения, независимо от их форм собственности, а также

индивидуальные предприниматели на закрепленной за ними территории обязаны за свой счет приоб:
ретать, устанавливать (крепить), содержать и очищать урны.

7.2. Урны устанавливаются:
:  на рынках, остановках общественного транспорта;
: в обязательном порядке урны устанавливаются у подъездов многоквартирных домов, у входов в

магазины, предприятия питания (бары, кафе, столовые, рестораны и т.п.), бытового обслуживания,
культурно:зрелищные предприятия и учреждения, учебные заведения, лечебно:профилактические уч:
реждения, в местах организации уличной торговли, у торговых павильонов и киосков.

7.3. На территории МО урны должны быть единого образца. Типовой проект урны утверждается адми:
нистрацией МО.

Статья 8. Зимняя уборка территории МО
8.1. Ответственные лица : руководители предприятий, учреждений, иных организаций, независимо

от их формы собственности, а также частные  домовладельцы обеспечивают на закрепленных за ними
территориях поддержание чистоты собственными силами или путем заключения с дорожно:эксплуата:
ционным и (или) специализированным автотранспортными службами договоров на проведение меха:
низированной уборки закрепленных за ними территорий, а также на вывоз снега.

8.2. Зимняя уборка территории МО ответственными лицами на закрепленных за ними территориях
осуществляется в следующем порядке:

: расчистка проезжей части улиц и тротуаров (пешеходных дорог) от снежных завалов и заносов;
:  обработка проезжей части улиц противогололедными материалами;
: формирование снежных валов в прилотковой части с необходимыми  промежутками между ними;
: удаление снега с улиц и других территорий;
:  зачистка дорожных лотков после удаления снега;
: подметание дорог при длительном отсутствии снегопадов.
Примечание. Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очи:

щаться от снега и льда.
8.3. Обработка проезжей части противогололедными материалами должна производиться ответ:

ственными лицами сразу с началом снегопада, а при угрозе массового гололеда : до начала выпадения
осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки дорог МО:

: уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую очередь с наибольшей
интенсивностью движения);

: пешеходные переходы через проезжую часть;
: подъемы и спуски проезжей части;
: остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 метров.
Время, необходимое для первоочередного обслуживания всей закрепленной территории, не должно

превышать 5 часов с начала снегопада.
8.4. Механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине

на дорожном полотне более 3 см. При не прекращающемся в течение суток снегопаде должно быть
выполнено не менее 3:х циклов "посыпка:подметание".

8.5. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на улицах и площадях, ширина проезжей
части которых не менее 6 метров. Лотковая часть дороги является местом временного складирования

снега, счищаемого с проезжей части дорог и тротуаров. Ширина валов снега в лотках улиц не должна
превышать 1,5 метра.

8.6. Формирование снежных валов не допускается:
: ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях;
: ближе 5 метров от пешеходного перехода;
: ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
: на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
: на тротуарах;
: на газонах.
8.7. Тротуары должны быть очищены от снежно:ледяных образований и содержаться в безопасном

для движения состоянии.
8.8. Удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшихся в результате

аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно силами пред:
приятий : владельцев указанных сетей или другими организациями за счет владельцев коммуникаций.
Ответственность за безопасные условия дорожного движения на месте аварии инженерных комму:
нальных сетей несет владелец последних.

8.9. Сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое
время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При
этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропрово:
дов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.п. Ответственные лица отвечают за своевремен:
ность очистки крыш и обеспечение безопасности движения пешеходов и транспортных средств вблизи
домов.

8.10. Ежедневная уборка улиц и тротуаров в осенне:зимний период и обработка противогололедны:
ми средствами должны производиться в светлое время суток.

8.11. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
: разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, приваливание снега к

стенам зданий, складирование (выброс) сколотого льда, грязного снега (льда и снега вперемешку с
засоленным песком) на газонах и полосах зеленых насаждений;

: сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы;
Примечание. Складирование загрязненного снега и льда должно осуществляться на специально

отведенные площадки за пределами водоохраной зоны водных объектов.
: укладка снега и сколки льда на трассах тепловых путей;
: сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и дождевые колодцы;
: воспрепятствование транспортными средствами : другими механизмами или иным способом про:

ведению зимних уборочных работ.
 Статья 9. Уборка территории МО в весенне�летний период
9.1. Летняя уборка территории МО производится с наступлением устойчивых плюсовых температур.
9.2. С наступлением весны ответственными лицами на закрепленной территории проводятся следу:

ющие мероприятия:
:  промывка и расчистка канавок для стока воды в местах, где это требуется для нормального отвода

талых вод;
: прочистка люков и приемных колодцев ливневой сети;
:  систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
:  общая санитарная очистка закрепленной территории после окончания таяния снега.
9.3. Запрещается в сухое, жаркое время производить механизированную уборку улиц и подметание

без увлажнения.
9.4. Уборка закрепленной территории, полив тротуаров и дорог, дворовых территорий и внутриквар:

тальных проездов осуществляется по мере необходимости.
9.5. Мойка проезжей части производится только после уборки смета и мусора из лотковой части. При

этом не допускается выбивание струей воды загрязнений на прилегающие тротуары, зеленые насаж:
дения, стены зданий и сооружений.

9.6. В целях предупреждения возможного затопления пониженных участков территории ливневыми,
талыми или паводковыми водами, очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливне:
вой канализации производится не менее двух раз за сезон, в том числе ответственными лицами, у
которых эти сооружения находятся на закрепленной территории.

9.7. В период листопада уборка опавших листья с проезжей части улиц, пешеходных тротуаров,
дворовых территорий, пешеходных дорожек и детских площадок организуется ответственными лицами
ежедневно.

ГЛАВА III. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  И ОТДЕЛЬ"
НЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 10. Общие правила содержания территории
10.1. В целях поддержания санитарного состояния, чистоты и удовлетворительного внешнего вида

территорий запрещается:
:нарушать режим уборки территорий, лестниц, подъездов домов и других мест общего пользования;
:вскапывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах жилых домов

и на прочих свободных участках территории МО без согласования с органами местного самоуправле:
ния;

: мыть автотранспорт возле водопроводных колонок, естественных природных родников, водных
объектов и их прибрежных защитных полос;

:  категорически запрещается при парковке транспортных средств создавать препятствия для сво:
бодного проезда автомобилей специальных служб к подъездам жилых домов;

: самовольно вырубать, повреждать или содержать в неудовлетворительном состоянии деревья, кус:
тарники, цветники, газоны и клумбы, вырывать или выкапывать цветы с цветочниц и клумб;

: повреждать урны, скамейки, оборудование телефонов:автоматов, павильоны для ожидания транс:
порта на остановках, светофоры, знаки дорожного движения и сельской информации, водосточные
трубы, киоски розничной торговли, витрины магазинов, столбы уличного освещения, сооружения на
детских и спортивных площадках и другие объекты малых архитектурных форм, строений монумен:
тально:декоративного искусства, построек и элементов конструкций зданий;

:  ставить автотранспорт, прицепы и другие средства передвижения в парках, скверах, на газонах,
тротуарах, детских площадках, за исключением транспортных средств специальных служб при испол:
нении ими служебных обязанностей;

:  самовольно размещать и расклеивать объявления, плакаты, вывески, рекламу, печатную продук:
цию и информацию в неустановленных местах, без разрешения соответствующих органов власти;

:  загрязнять сиденья скамеек;
: наполнять урны отходами потребления, выносимыми жильцами домов из квартир.
Статья 11. Общие правила содержания отдельных объектов благоустройства
11.1. Ответственные лица, в ведении которых или на закрепленной территории которых находятся

объекты благоустройства, указанные подпунктами 2, 4:6, 8:12, 14, 16 пунктом 2.8. статьи 2 главы 1,
обязаны: нести ответственность содержание малых архитектурных форм;

:  выполнять за свой счет ремонт (при необходимости : замену) и окраску малых архитектурных форм
до наступления летнего сезона;

:  охранять и содержать памятники, памятные доски, знаки охраны памятников истории, культуры и
природы размещенные на земельных участках, зданиях и сооружениях;

: производить за свой счет окраску балконов, лоджий, наружных дверей и окон, цветочных ящиков,
водосточных труб на уличных фасадах зданий в цвета, согласованные в установленном законодатель:
ством порядке;

:  озеленять лицевые части участков индивидуальных домовладений;
:  устанавливать за свой счет и содержать в порядке номерные знаки дома (участка), подъезда,

квартир, а также фонари для освещения знаков, содержать в порядке знаки сельской информации,
устанавливаемые органами местного самоуправления;

:  окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, согласованный в установленном законодательством
порядке.

Статья 12. Правила оборудования, эксплуатации и уборки пляжей и мест для купания
12.1. Ответственные лица, в ведении которых находятся водные объекты или их участки, используе:

мые дня рекреации (пляжи), перед каждым купальным сезоном должны выполнить контроль качества
воды водных объектов и получить разрешения в контрольных и надзорных органах.

12.2. Ответственные лица обязаны обеспечивать безопасность использования пляжа и обеспечи:
вать его необходимым оборудованием.

12.3. На территории пляжа должны быть установлены урны.
12.4. Общественные туалеты, устроенные в соответствии с санитарными нормами, устанавли:

ваются за пределами прибрежной защитной полосы водного объекта. Расстояние от обществен:
ных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

12.5. Контейнеры для мусора должны устанавливаться на бетонированных площадках с удобны:
ми подъездными путями из расчета один контейнер емкостью 0,75 куб. метра на 3500:4000 кв.
метра площади пляжа. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.

12.6. Размещение открытых автостоянок разрешается за пределами водоохранной зоны водо:
ема.Размещение открытых автостоянок в пределах водоохранных зон водоемов допускается по
специальному согласованию с контрольными и надзорными органами.

12.7. Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить текущую уборку
берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны и дезинфекцию туалетов. Собранные отходы должны
быть вывезены до 8 часов утра.

 Статья 13. Правила содержания и уборки территории рынков
13.1. Площадь рынка должна быть заасфальтирована или замощена, иметь уклон для стока

воды. На рынках площадью до 0,2 га в виде исключения допускается утрамбованная грунтовая поверх:
ность.

13.2. При наличии канализации на рынках оборудуются общественные туалеты. На рынках без кана:
лизации устанавливаются общественные биотуалеты. Туалеты оборудуются на расстоянии не менее
25 метров от крайних мест торговли.

Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории
МО"Колтушское сельское поселение" Всеволожского МР Ленинградской области
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13.3. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники на асфальтирован:
ной или бетонированной огражденной площадке. Площадка мусоросборщика должна располагаться не
ближе 25 метров от торговой зоны.

13.4. Территория рынка должна быть оснащена урнами, в расчете на каждые 50 кв. метров площади
рынка должна быть установлена одна урна.

13.5. Контейнеры и мусоросборники должны вывозиться с территории предприятия не реже 1 раза в
сутки.

13.6. Сжигание мусора на территории рынка категорически запрещается.
13.7. Территория рынка должна очищаться до начала торговли и по ее окончанию с обязательной

поливкой территории в теплое время года. В течение торгового дня следует производить текущую убор:
ку.

13.8. Регламент работы рынка разрабатывает администрация рынка и согласовывает с администра:
цией МО.

13.9. Один раз в неделю проводится санитарный день с тщательной уборкой и дезинфекцией павиль:
онов, подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, оборудования и инвентаря.

13.10. Администрация рынка должна в достаточном количестве обеспечивать обслуживающий пер:
сонал уборочным инвентарем, щетками, ветошью, моющими, дезинфицирующими, дезинсекционным,
дератизационными средствами, которые хранятся в специально выделенном помещении (помещени:
ях).

13.11. На территории рынка его администрация должна постоянно проводить дератизационные,
дезинсекционные и дезинфекционные работы.

13.12. На рынках площадью 0.2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в кон:
тейнерах с крышками емкостью не менее 0,75 куб. метров.

Статья 14. Правила содержания территорий садоводческих некоммерческих товариществ
14.1. На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), и за их пределами запре:

щается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для сбора и временного
хранения отходов потребления, которые должны отвечать следующим требованиям:

: размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и
застройки территории на средства СНТ;

:площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон паребриком;
:площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут

быть бетонные или металлические, с плотно пригнанными крышками;
: удельный размер земельных участков, занятых под площадки для сбора и временного хранения

отходов потребления, должен составлять 0,1 кв. метра на один садовый участок на территории дачных
объединений;

: удельный норматив накопления твердых бытовых отходов на одного человека за сезон в кубических
метрах устанавливается в соответствии с действующим законодаельством.

14.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта и содержания пло:
щадок мусоросборников (контейнеров) для сбора и временного хранения отходов потребления, самих
контейнеров, а также содержание территории СНТ с прилегающими территориями по периметру на
ширину 150 метров, сбор и передачу отходов на переработку или захоронение.

14.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории СНТ, со сбором
отходов непосредственно в специализированный транспорт и его вывозом сразу же после сбора. В
этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех
членов СНТ маршруту и графику.

14.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории СНТ, осуществляет:
ся на основе обязательного заключения сезонных договоров с исполнителями.

14.5. Исполнители, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны представлять правлениям
СНТ документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

14.6. Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или захоронение в уста:
новленные места, в соответствии с установленными удельными нормативами накопления, хранится
не менее трех лет.

14.7. Разрешается использовать следующие отходы потребления:
для приготовления компоста:
:растительные отходы (остатки);
: навоз домашней скотины;
:отходы продуктов питания смешанного состава, для использования в качестве топлива:
: древесные отходы;
: тряпье, отходы бумаги и картона.
14.8. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые

изделия и другие отходы, не указанные в пункте 14.7 статьи 14 главы 3 настоящих Правил.
14.9. Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ассенизаци:

онным транспортом на канализационные сливные станции.

ГЛАВА IV. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК НА ТЕР"
РИТОРИИ МО

Статья 15. Регистрация собак
15.1. На территории МО собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и органи:

зациям, подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации в ГУЛО "Всеволожская гос:
ветинспекция".

Содержание незарегистрированных собак запрещается.
15.2. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с трехмесячного возраста независимо от

породы. Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в недельный срок.
15.3. ГУЛО "Всеволожская госветинспекция", осуществляющая регистрацию собак, обязана выдать

регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельцев собак с пра:
вилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном
удостоверении на собаку. Регистрационный знак должен крепиться к ошейнику собаки.

Статья 16. Обязанности владельцев собак и кошек
16.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при

условии соблюдения санитарно:гигиенических и ветеринарно:санитарных правил, а в квартирах, заня:
тых несколькими семьями, : также при наличии письменного согласия всех проживающих. Кроме того,

содержание собак, кошек и других животных допускается в количествах, не мешающим никоим обра:
зом проживающим в соседних квартирах (по соседству) людям.

16.2. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в сво:
бодном выгуле только на хорошо огороженной территории, исключающей возможность побега собак
или на прочной привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на
участок. Запрещается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на
балконах и лоджиях.

16.3. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и
безнадзорные кошки подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, их содержания и использования
устанавливаются Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в
городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденной Министерством ЖКХ Российской Федера:
ции, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством юстиции Российс:
кой Федерации в июне:июле 1981 года, постановлением СМ РСФСР от 23 сентября 1980 года № 449
"Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР".

Отлов бродячих собак и кошек возлагается на исполнителя указанных работ по договору с админис:
трацией МО.

16.4. Владельцы собак и кошек обязаны:
:  обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих

Правил, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;
:  не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах,

а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, садов, парков, скверов; случившиеся
загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами животных;

:  принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
:  не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего

пользования;
:  своевременно регистрировать и перерегистрировать собак;
: по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра, диагности:

ческого исследования, предохранительных прививок и лечебно:профилактических обработок;
:  немедленно сообщать в ГУЛО "Всеволожская госветинспекция" и лечебно:профилактические уч:

реждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного; подвергать таких жи:
вотных осмотру и дальнейшему карантированию под наблюдением специалиста в течение десяти дней
у владельца животного;

:  немедленно сообщать в ГУЛО "Всеволожская госветинспекция" о случаях внезапного падежа собак
и кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных ра:
ботников изолировать заболевших животных; павшие животные подлежат захоронению или утилизации
в местах и в порядке, установленном администрацией МО;

: сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то ветеринар:
ное учреждение, в котором она была зарегистрирована в недельный срок с момента падежа собаки.

16.5. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требования:
: выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на коротком (до 0,5  метра)

поводке и в наморднике;
: запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
:  выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный член

семьи, ознакомленный с настоящими Правилами.
16.6.  Контроль за соблюдением Правил содержания собак и кошек на территории МО возлагается

на соответствующие надзорные и контрольные органы.

 ГЛАВА V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРА"
ВИЛ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

 Статья 17. Контроль за исполнением настоящих правил
Правом контроля за исполнением настоящих Правил обладают органы и должностные лица, уполно:

моченные на то исходя из задач и функций, возложенных на них федеральными законами либо норма:
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно:правовыми актами Ле:
нинградской области и нормативно:правовыми актами органов местного самоуправления в соответ:
ствии с их компетенцией.

 Статья 18. Ответственность за нарушение настоящих правил
18.1. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил возлагается на всех юридических, физи:

ческих и должностных лиц, постоянно или временно проживающих или осуществляющих свою деятель:
ность на территории МО.

18.2. Граждане и должностные лица за нарушение требований, изложенных в главах 2, 3, 4 привлека:
ются к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад:
министративных правонарушениях и Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года №
47:оз "Об административных правонарушениях".

Граждане и должностные лица, совершившие правонарушение, в результате которого причинен ма:
териальный ущерб, обязаны возместить его в полном объеме.

18.3. Правом оформления протоколов об административных правонарушениях за нарушение насто:
ящих Правил наделены работники государственных правоохранительных органов, работники государ:
ственных инспектирующих, контролирующих, надзорных органов и иные органы в соответствии с Ко:
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Областным законом Ленин:
градской области от 02.07.2003 года № 47:оз "Об административных правонарушениях".

18.4. Решения о привлечении к административной ответственности нарушителей настоящих Правил
на основании протоколов об административном правонарушении принимает административная ко:
миссия, а также органы и должностные лица в пределах компетенции, установленной действующим
законодательством.

18.5. Лица, уполномоченные составлять протоколы, имеют право выдавать письменные предписа:
ния с указанием срока устранения нарушения.

18.6. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности,
за неисполнение которой административное наказание было назначено, а также обязанности возмес:
тить причиненный им материальный ущерб.

18.7. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением Совета депутатов МО.

Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории
МО"Колтушское сельское поселение" Всеволожского МР Ленинградской области

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселе�
ние" от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете МО "Колтушское сельское поселение" на 2007
год" (с изменениями внесенными решением от 25 января 2007 г. № 2)

Заслушав предложение администрации об увеличение доходной части бюджета на  21914,0
тыс. руб. за счёт перевыполнения доходной части бюджета, в том числе на 784,0 тыс. руб. от
сдачи в аренду муниципального имущества и 21130,0 тыс. руб. от  прочих безвозмездных по:
ступлений и увеличение расходной части бюджета  на 23216,4 тыс. руб., в том числе на 824,0 тыс.
руб. за счет свободных остатков и 1234,4 тыс. руб. за счет поступлений от продажи земельных
участков, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2006 года
№ 50 "О бюджете муниципального образования "Колтушское сельское поселение" на 2007 год" (с
изменениями внесенными решением от 25 января 2007 года № 2) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всево:

ложского муниципального района Ленинградской области (далее МО "Колтушское сельское по:
селение") на 2007 год:

по доходам   47409,3 тысячи рублей,
по расходам  50479,7 тысяч рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское поселение" на

2007 год в сумме 3070,4 тысяч рублей".
1.2. Приложение 1 : "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо:

вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2007 год", Приложение 2 : "Доходы бюджета муниципального образования "Колтушс:
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2007
год", Приложение 3 : "Расходы муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам фун:
кциональной классификации расходов на 2007 год", Приложение 4 : "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс:
кого муниципального района Ленинградской области на 2007 год", Приложение 5 : "Адресная
программа капитальных вложений за счет средств местного бюджета муниципального образова:
ния МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс:
кой области на 2007 год" изложить в новой редакции (прилагаются).

Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 16  от 29 марта 2006 г.

   Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по социальным
вопросам МО "Всеволожский муниципальный район" информирует, что в соответствии с По:
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 865 "Об утверждении
положения  о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей"
гражданам, имеющим детей до полутора лет необходимо обратиться за оформлением еже:
месячного пособия по уходу за ребенком.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет имеют:
Матери, отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежа:

щие обязательному социальному страхованию (т.е. безработные граждане, не состоящие на
учете  в Центре занятости и не получающие пособие по безработице). Для назначения и вып:
латы ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо представить следующие доку:
менты:

1. справка Ф.9
2. свидетельство о рождении (копия)
3. трудовая книжка (копия) или диплом об окончании учебного заведения
4. справка из Центра занятости (о неполучении пособия по безработице)

   Обращаться в кабинет 1.8 Администрации по адресу: Колтуши д.32. Приемные дни:
понедельник и пятница с 9.00 до 17.00,

 обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
   Телефон для справок: 72�471

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
   Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по социальным

вопросам МО "Всеволожский муниципальный район" информирует пенсионеров, достигших
70:летнего   возраста и старше,  размер пенсии которых с учетом ЕДВ   менее 2458 рублей в
месяц, о возможности получения государственной социальной помощи в виде ежемесячной
доплаты  согласно постановления Правительства Ленинградской области от 18.10.2006 года
№ 291 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи
отдельным категориям получателей из числа малоимущих граждан в Ленинградской области
и установлении категорий получателей государственной социальной помощи". Для опреде:
ления права на получение пособия необходимо представить:

1.  паспорт, (копию)
2.  справку Ф.9,
3.  пенсионное удостоверение, (копию)
4. справку из Пенсионного фонда о размере пенсии с учетом ЕДВ за три месяца до момента

обращения
5. трудовую книжку (копия)

Приложения к решению Совета депутатов от 29 марта 2007 года № 16 не публикуются.
Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратиться в кабинет 2.2. админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение" (д. Колтуши, д. 32).

Ведущий специалист                                                                  Н.Ю.ПЛЕЩЕЕВА
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА " ПРОДАЖА " РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА " КВАРТИРЫ " КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8"(81370)"72"143
       8"(81370)"72"353

974"30"61

Тревожная кнопка спас"
ла владельца частного
дома от ночного вора,
вломившегося в гараж
30/03/2007 ночью во Всево:

ложском районе Ленинградс:
кой области, в гараже частного
дома, сотрудниками вневе:
домственной охраны был с по:
личным задержан вор. Хозяин
дома, услышав подозритель:
ные звуки, нажал на кнопку сиг:
нализации.

Как сообщили корреспон:
денту "47News" в пресс:служ:
бе УВО ГУВД Петербурга и Ле:
нобласти, сегодня в 01:53 ночи
поступил сигнал "тревога" с
кнопки тревожной сигнализа:
ции, установленной в частном
доме по Всеволожскому пр. в
городе Всеволожске.

Через три минуты наряд
группы задержания вневедом:
ственной охраны, прибыв на
объект, задержал 30:летнего
мужчину, который, вскрыв стек:
лопакет, проник в гараж с целью
кражи. Хозяин дома, услышав
подозрительные звуки, нажал
на кнопку сигнализации.

Задержанный доставлен в
УВД Всеволожска.

Задержаны участники
межрегиональной ОПГ

драгдилеров
Полкилограмма гашиша было

изъято сотрудниками ГУ МВД
по СЗФО в ходе задержания
членов межрегиональной пре:
ступной группы.

Как сообщили корреспон:
денту АЖУРа в пресс:службе ГУ
МВД по СЗФО, в период с 30
марта по 1 апреля сотрудника:
ми ОРБ управления были за:
держаны четыре участника
межрегиональной организо:
ванной преступной группы, за:
нимающейся активным сбытом
наркотических средств на тер:
ритории Северо:Западного
федерального округа.

 В ходе проведенных обыс:
ков у задержанных было изъя:
то около 500 граммов наркоти:
ческого вещества "гашиш",
предназначенного для прода:
жи. По данному факту возбуж:
дено уголовное дело по статье
30 : 228:1, часть 3, пункт "г" (не:
законные изготовление, при:
обретение, хранение, пере:
возка, пересылка либо сбыт
наркотических средств или
психотропных веществ) УК РФ.

 В настоящее время прово:
дятся мероприятия по установ:
лению остальных членов орга:
низованной преступной груп:
пы.

Директор ЗАО "Инженер"
ный центр "Энергоатом"

признался в убийстве
женщины

 Убийство женщины в резуль:
тате явки с повинной раскрыто
в Сосновоборском районе Ле:
нинградской области.

 Как стало известно коррес:
понденту "47News", вчера в 4
часа утра в ОВД города Сосно:
вый Бор обратился 29:летний
мужчина, директор ЗАО "Инже:
нерный центр "Энергоатом", с
явкой с повинной о том, что 1
апреля 2007 года около 3 часов
ночи в городе Сосновый Бор в
своей квартире, во время ссо:
ры, возникшей после совмест:
ного распития спиртных напит:
ков, ножом убил случайную зна:
комую, на вид 30:ти лет.

 Возбуждено уголовное дело
по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство).

 Мужчина задержан в порядке
статьи 91 УПК РФ.

Задержаны карманники,
обчистившие гражданина
США в автобусе на "Мега"

Дыбенко"
 Парочку карманников, орудо:

вавших в маршрутном автобусе,
взяли с поличным сотрудники
уголовного розыска во Всево:
ложском районе Ленинградской
области.

Как сегодня стало известно
корреспонденту "47News", в
субботу, 24 марта, в 14:00 на 12
км Мурманского шоссе в автобу:
се, курсирующем между Петер:
бургом и торговым комплексом
"Мега : Дыбенко" (Всеволожс:
кий район Ленобласти), задер:
жаны 35:летний житель Петер:
бурга и 27:летний бомж, оба не:
работающие, которые совер:
шили кражу кошелька с 700 руб.
из кармана куртки 31:летнего
гражданина США, находящего:
ся в Петербурге по коммерчес:
кой визе, но были задержаны
опергруппой 6 отдела УУР КМ
ГУВД на месте происшествия.

Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело

по статье 158 ч.2 п. "Г" УК РФ
(кража).Оба задержаны в по:
рядке статьи 91 УПК РФ.

Морозовских милиционе"
ров отправили в "Кресты"
Двоим сотрудникам Морозо:

вского отделения милиции (Все:
воложский район), задержан:
ным по подозрению в превыше:
нии служебных полномочий и
избиению человека, который от
побоев скончался, предъявлено
обвинение. Сейчас милиционе:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71"694

Филиалу крупной оп:
товой компании КТФ
(п. Мяглово), специа:
лизирующейся на по:
ставке овощей и фрук:
тов В ГИПЕРМАРКЕТЫ
"О'КЕЙ" требуются на
работу

1.ОПЕРАТОР ПК :
женщина до 35 лет, гра:
фик работы два через
один, оклад 12 000
руб.

2.ЭКСПЕДИТОРЫ :
мужчины до 35 лет, 6:
ти дневка, з/п от
20000 руб.

Бесплатное пита"
ние.Возможно обуче:
ние, карьерный рост

Т. 716"91"05,
 524"08"04

Р
А
Б
О
Т
А

ры арестованы и находятся в
"Крестах".

Напомним, что 22 марта
2007 года около 7 часов утра в
здании Морозовского отделе:
ния милиции был обнаружен
труп мужчины, как позже выяс:
нилось, Емельянова Юрия Вла:
димировича, 1965 года рожде:
ния. На место происшествия
выехала следственная группа.
При осмотре тела были обна:
ружены ссадины и кровоподте:
ки на голове, а также повреж:
дения внутренних органов,
причиненные "тупым твердым
предметом, каковым может
являться, в том числе, ботинок
или кулак". Накануне Юрий
Емельянов был доставлен в
Морозовское отделение мили:
ции, где провел ночь.  По факту
было возбуждено уголовное
дело по статье 111, часть 4
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по:
влекшее по неосторожности
смерть человека) и 286 (пре:
вышение служебных полномо:
чий) УК РФ. По "горячим сле:
дам" по подозрению в совер:
шении преступления были за:
держаны трое сотрудников Мо:
розовского отделения мили:
ции : двое участковых и сотруд:
ник дежурной части. Впослед:
ствии сотрудник дежурной ча:
сти был отпущен, никаких обви:
нений ему не предъявлялось и
он продолжает нести службу.
Участковые арестованы и зак:
лючены под стражу.

Сына, пытавшегося
убить мать, искали три

месяца
Покушение на убийство,

произошедшее в конце минув:
шего года, раскрыто накануне
во Всеволожском районе Ле:
нинградской области.

Как стало известно коррес:
понденту «47News» 28 декаб:
ря 2006 года было совершено
покушение на убийство в горо:
де Сертолово в доме по улице
Березовой в отношении 49:
летней женщины.

В ходе проведения опера:
тивно: розыскных мероприя:
тий опергруппой Сертоловско:
го о/м по подозрению в совер:
шении данного преступления
вчера был задержан и изобли:
чен сын потерпевшей, 33:лет:
ний местный житель, который
в результате внезапно возник:
шей ссоры, ударил ножом в об:
ласть грудной клетки свою мать
и с места происшествия
скрылся.

Ранее было возбуждено уго:
ловное дело по статье 30, ста:
тье 105 часть 1 УК РФ (покуше:
ние на убийство).Мужчина за:
держан на основании статьи 91
УПК РФ.

 Постановлением   Правительства Ленинградской   области от 29:08:2005года №217 " О предос:
тавлении в Ленинградской области  материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко  проживающим гражданам, осуществляющим погребение" с 01:01:2007  года  малоиму:
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим  гражданам, осуществляющим погребение ус:
тановлена материальная  помощь в размере:1000 рублей. Право на получение материальной по:
мощи, в связи с понесенными затратами на погребение, имеют малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие   граждане, проживающие во Всеволожском районе, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума установленного в Ленинградской облас:
ти и осуществляющие погребение умершего , проживавшего на территории Ленинградской облас:
ти.

 В соответствии с Постановлением Правительства от 05/05/2006г №136 величина прожиточного
минимума в Ленинградской области за четвертый квартал 2006г. установлена в среднем на душу
населения: 3321 =руб., в том числе для пенсионеров. Материальная помощь на погребение предо:
ставляется на основании следующих документов:

  1. Паспорт гражданина осуществлявшего погребение (копия и   оригинал);
  2. Свидетельство о смерти гражданина (копия и оригинал);
  3. Документы, подтверждающие затраты, понесенные гражданином, осуществлявшим погре:

бение;
  4.Справки   о   составе   семьи   гражданина,   осуществлявшего  погребение;
  5.Справки о доходах (либо их отсутствии) всех членов семьи  гражданина, осуществлявшего по:

гребение;
 6. Документы, подтверждающие проживание умершего на территории Ленинградской области
  Выплата производится на Сбербанк , если обращение за помощью  последовало до 6 месяцев со

дня смерти.
 Приём документов ведётся в комитете по социальным вопросам администрации МО "Все�

воложский муниципальный район" ЛО,  д. Колтуши, д 32.
 В понедельник и пятницу, с 9ч. до17ч., обед с13ч. до 14ч., тел.72�471

АВТОШКОЛА готовит води"
телей категории "В", 2"2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД"
КА. Цены умеренные.

8"921"1816202

АВТОШКОЛА

      МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ГРАЖДАНАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОГРЕБЕНИЕ

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5"6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат.Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521"25"53

 75"296

РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо:
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя) и типографии  “Текст” ООО “ППК “Текст” :
188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32
 Тел. 75"296  (звонить  с 13.00 до 16.00)

koltushi@kolt.infran.ru

Факс:  8"81370"75508
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О.М. ЗАЧЕК Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо:Западным окружным межреги:
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8"921"373"44"09; Тел. 72"772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход:
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье : выход:
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ"
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ :

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН:

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

Стрижки и окраски
SPA "процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8"(812) 574"22"41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72"770; 72"343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник : пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо"

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

" Подача машины
20 руб.

" 20 руб за 1 км
" фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75"1"76
983"24"03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”
в здании колтушской ПМК"6

Приглашает всех желающих к
обучению на  водителей легко"
вых автомобилей категории "В"
за два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Учебная езда на новых  авто:
мобилях по маршрутам сдачи эк:
заменов в ГИБДД. Цены умерен:
ные, частями. Преподавание тео:
рии ведут опытные специалисты с
многолетним стажем. ОБОРУДО"
ВАННАЯ ПЛОЩАДКА. Автошко:
лой руководит старший офицер
ГАИ в запасе В.А. МАРКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
8"921"333"85"04;
8"921"638"65"41;
71"954
(вечером, после 20 часов)

Каждый четверг, пятница, суббо:
та, воскресенье : живая музыка с
20:00 до 23:00

Каждую пятницу и субботу "
СТРИПТИЗ"ШОУ И DJ АЛИНА
ДО 04"00. Отличная кухня, умеренные цены, бы:
строе обслуживание.Понедельник : выходной

Заказ столиков и банкетов по тел. 70�150

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА " 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74"885;
8"901"306"47"15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево"
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК"6).
Т. 923"00"34

"РЕСТОРАН ВЕРХНИЙ"
приглашает

НОВИНКА

РАБОТА
ООО "Приор Авто"

приглашает на работу
бухгалтера, водите"
лей С, D, экскаватор"
щиков. З/П договор:
ная. Телефоны: 8"813"
70"71"862

8"921" 976"01"76

Типография
Приглашает
ГРУЗЧИКОВ

на полную занятость
М, от 18 л., без в/п,

гражданство РФ.
График работы

 сменный (день/ночь).
З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75�246

п. Воейково,
 типография "Текст"

Р
А
Б
О
Т
А

 7
5"2

96

РЕКЛАМ
А

с 1
3.0

0 д
о17.0

0

 75"296

РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

В кафе
 на РАЗВИЛКЕ

 требуется
 помощник повара

Телефон:
 859115954553524


