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Читатели нашей газеты не раз жалова�

лись на проблемы с энергоснабжением в
разных уголках волости: то напряжение в
сети колеблется, то свет вообще отключа�
ется, а у жителей многоквартирных домов,
например, в поселке Воейково, регулярно
вылетают "пробки". Особенно остро эти
проблемы чувствуются зимой, когда потреб�
ление электроэнергии растет. Можно ли
ждать улучшения ситуации � об этом коррес�
пондент нашей газеты поговорила с Олегом
Спасским, главным энергетиком колтушс�
кого "Жилкомэнерго".

ЕК: Олег Станиславович, как Вы про#
комментируете НЕДАВНЕЕ ПИСЬМО В ГА#
ЗЕТУ "Колтуши" из деревни Аро, в кото#
ром жители жалуются на проблемы с
энергоснабжением, в частности, на не#
стабильное напряжение? Кто работает
над этим вопросом?

 � Проблемы с энергоснабжением в Аро
действительно есть, причем уже давно, не
первый год. Падение напряжения в данном
случае зависит сразу от нескольких факто�
ров. Специалисты предприятия "Пригород�
ные электрические сети" (именно оно, а не
"Жилкоэнерго" обслуживает деревню) об
этой проблеме уже давно знают и опреде�
лили, что решить ее можно только с помо�
щью реконструкции сетей и трансформа�
торных подстанций. Я же могу только наде�
яться, что это будет когда�нибудь с их сто�
роны выполнено.

На тех сетях, которые имеет на своем ба�
лансе "Жилкомэнерго" (а мы обслуживаем
кабельные линии, уличное освещение и т.д.),
каждый год проводится и текущий, и капи�
тальный ремонт согласно графику этих ра�
бот. То есть с нашей стороны здесь работа
идет. Конечно, жалоб от жителей и у нас не�
мало, но каждую из них мы конкретно рас�
сматриваем и прорабатываем… К счастью,
понимание важности проблемы энерго�
снабжения есть и у руководства "Жилкомэ�
нерго" и у руководства волости. И наш штат
электриков сейчас полностью укомплекто�
ван

ЕК: Правильно ли я поняла, что про#
блемы со светом есть  отчасти и оттого,
что у электрических сетей в Колтушах
сразу несколько хозяев, а жители об
этом могут и не знать?

 � Действительно многие сложности воз�
никают из�за того, что сети у нас "переме�
шаны". Большая их часть �  у "Пригородных
электрических сетей", межрайонного отде�
ления во Всеволожске, что�то находится на
балансе администрации, что�то � в соб�
ственности ПМК�6. Самостоятельно реша�
ют вопросы энергоснабжения и собствен�
ники новых строящихся в волости коттедж�
ных поселков: Лукоморье, Кюмлено, Токка�
ри�Лэнд и т.д. Мы же, в "Жилкомэнерго" за�
нимаемся именно обслуживанием линий.

Так что когда где�то в волости выключа�
ется свет, жители порой даже не знают, кому
конкретно жаловаться и звонят нам, хотя
проблема может быть глобальной и возник�
нуть далеко за пределами волости, как было
не раз этой зимой. Очень часто проблемы с
электричеством как раз не в сетях � напря�
жение падает еще на трансформаторных
подстанциях…

Хочу обратить внимание, что за свет в той
или иной части поселка отвечают те, кому
вы платите за электроэнергию! Существу�
ют энергоснабжающие организации, так
называемые "гарантирующие поставщики",
которые и получают деньги от населения �
эти организации и отвечают за качество
электроэнергии в домах. Соответственно,
люди могут и должны в первую очередь об�
ращаться туда. Если же проблемы с элект�
ричеством возникают из�за состояния се�
тей внутри волости, тогда уже к её решению
подключаются администрации и мы, "Жил�
комэнерго".

ЕК: И все#таки, по опыту пары после#
дних зим: в чем причина большинства
аварий на Вашем участке работы?

 � Часто аварии возникают из�за погодных
условий и не реконструированных высоко�
вольтных линий, а за них отвечают вышесто�
ящие организации. Если же проблемы � в
кабельных сетях или на щитах в конкретном
доме, тогда уже их решение за "Жилкомэ�
нерго". Кстати, хочу отметить, что по нор�
мативам энергоснабжение в жилых домах
относится к третьей категории надежности.
Это значит, что аварийный ремонт можно на
законных основаниях производить до суток.
Так что жильцам, увы, порой приходится на�
браться терпения. Но я, как руководитель,
хотел бы отметить, что наша дежурная служ�
ба весь этот зимний сезон работала, не по�
кладая рук, и отрабатывала аварии "на все
100", если это, конечно, зависело от нас.

ЕК: Читатели также жалуются, что, на#
пример, в Воейково, "пробки вылета#
ют", стоит включить хотя бы один совре#
менный бытовой прибор и люди сидят
опять же без света. В чем причина этой
ситуации и что можно сделать в перспек#
тиве?

 � Действительно, энергопотребление ра�
стет с каждым годом, а  сети этого не вы�
держивают! Жителям надо вспомнить, ког�
да дома в Воейково были построены и на
какую мощность рассчитаны. Ничего нет
удивительного в том, что работу современ�
ных приборов "автоматические выключате�
ли" (это устройства, которые срабатывают
из�за короткого замыкания или если нагруз�
ка в квартире превышает допустимый уро�
вень) не выдерживают. Лимит энергопот�
ребления заложен в проект каждого жилого
дома, каждой квартиры, и именно его и кон�
тролируют такие "автоматы", а лимит по�
стоянно превышается.

Схожую ситуацию я наблюдал, кстати, и в
домах института им. Павлова  � там многие
владельцы квартир, без всяких согласова�
ний и разрешений, сами или с помощью зна�
комых умельцев переделывали эти автома�
ты с 10 ампер на 25 ампер, ставили по три�
четыре автомата. В итоге проблемы с энер�
госнабжением в доме в целом росли как
снежный ком, и решить их уже не представ�
лялось возможным, так как люди сами пер�
выми начали нарушать установленные пра�
вила энергопотребления.

Для начала жителям нужно не включать
приборы одновременно, а если уж есть же�
лание увеличить мощность в квартире � нуж�
но запросить технические условия для это�
го в уполномоченных органах.

В будущем же проблему нехватки мощно�
сти можно решить только комплексно, за
счет полной реконструкции сетей, от транс�
форматорных подстанций до внутридомо�
вых линий. Нужно изучать каждый конкрет�
ный случай в отдельности, особенно  если
речь идет о старом доме, таком, например,
как  дом № 1 в Колтушах.

ЕК: Кстати, как обстоит дело с реше#
нием проблемы энергоснабжения по
данному адресу?

� На сегодняшний день специалисты
"Жилкомэнерго"  и  "Пригородных сетей"
совместно произвели замеры по этому дому
и сделали окончательный вывод, что про�
блема здесь � в линии, которая ведет к это�
му дому. Она, отмечу, находится на балансе
"Пригородных сетей". Надо разбираться с
этой линией, приводить ее в порядок, выяс�
нять, не идет ли где�то на ней кража элект�
роэнергии. "Пригородные сети" на сегод�
няшний день этой проблемой занимаются.
Со всеми документами, нашей перепиской
с коллегами по этому вопросу жители пер�
вого дома в Колтушах могут ознакомиться в
"Жилкомэнерго".

Вообще же я хочу обратить внимание
колтушан, что ни одна их жалоба отно#
сительно электроэнергии не остаётся у
нас без внимания. Обращайтесь к нам
по волнующим вас вопросам, связан#
ным с энергоснабжением, и мы обяза#
тельно постараемся помочь!

 Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ

Электросетям Колтушей не
обойтись без реконструкции

Проводы зимы в Колтушах

- широкая масленица

Зима в этом году  благоволила лыжникам, все три гонки прошли
успешно. А последняя, третья, и вовсе побила все рекорды # в
забеге приняли участие больше 300 человек.

Читайте в газете 

Колтушм -7. СКОРО!

На Коркинском
озере были пой"
маны "золотые

рыбки"
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 5 от 26 февраля 2009 г.

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗА 2008 ГОД

Рассмотрев представленный И.О. главы администрации Л.Б.Белянко отчет об ис�
полнении бюджета МО «Колтушское сельское поселение» за 2008 год и Результаты
публичных слушаний по отчету администрации МО «Колтушское сельское поселение»
об исполнении бюджета и по итогам выполнения программы социально�экономичес�
кого развития муниципального образования на 2008 год, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кол�
тушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области за 2008 год.

2. Признать исполнение бюджета муниципального образования «Колтушское сель�
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за
2008 год удовлетворительным.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтуши».
Председатель Н.А.Подулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 6 от 26 февраля 2009 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННОГО ТАРИФА НА ПЕРЕКАЧКУ

И ТРАНСПОРТИРОВКУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СТОКОВ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«МАЛАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»»
В связи с обращением администрации МО «Колтушское сельское поселение» о

необходимости согласования экономически обоснованного тарифа на перекачку и
транспортировку канализационных стоков ООО «Управляющая компания «Малая
Швейцария»» Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить экономически обоснованный тариф на перекачку и транспортировку
канализационных стоков ООО «Управляющая компания «Малая Швейцария»» в раз�
мере 1,39 руб./куб.м без учета НДС и 1,59 руб./куб.м � с учетом НДС.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Колтуши».
3. Решение вступает в силу после опубликования.

Председатель Н.А.Подулова

Уточнённый бюджет муниципально�
го образования «Колтушское сельс�
кое поселение»» на 2008 год утверж�
дён по доходам в сумме 66803,73
тыс. руб., по расходам в сумме
88725,7 тыс. руб. и дефицитом
21794,9 тыс. руб.

Доходная часть бюджета за 2008 г.
выполнена на 123,0 %: при плане
66803,7,0 тыс. руб. фактически посту�
пило 82209,8 тыс. руб. Собственных
доходов поступило 23339,4 тыс. руб.
при плане 38745,5 тыс. руб., что со�
ставляет 166,0 %, в том числе дохо�
дов от предпринимательской дея�
тельности 60,0 тыс. руб. Получено
безвозмездных перечислений
43464,3 тыс. руб., при плане 43464,3
тыс. руб., в том числе дотаций и суб�
венций 17871,4 тыс. руб. и 24841,2
тыс. руб. прочих безвозмездных пе�
речислений по инвестиционным дого�
ворам.

Расходы бюджета муниципального
образования за 2008 год.

Расходная часть бюджета МО «Кол�
тушское сельское поселение» на 1
января 2009 г. выполнена на 89,9 % к
годовым плановым показателям, при
уточненном плане 88725,7 тыс. руб.
кассовые расходы составили
79641,38 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударствен�
ные вопросы»

Объем средств на финансирования
данного раздела за 2008 г. утвержден
в сумме 18164,40 тыс. руб., исполне�
но средств на сумму  14024,40 тыс.
руб., что составляет 77,2 % в том чис�
ле по разделам:

(Подраздел 0102) функционирова�
ние должностного лица местного са�
моуправления— исполнено 111,1 тыс.
руб.(58,1%) при плане 191,3 тыс. руб.

(Подраздел 0103) функционирова�
ние представительных органов мест�
ного самоуправления�155,9 тыс. руб.
или 100%

(Подраздел 0104) функционирова�
ние местных администраций �
13410,0 тыс. руб. при плане 17369,9
тыс. руб. 77,2% от годовых назначе�
ний

(Подраздел 0112) Резервные фон�
ды – по указанному подразделу пре�
дусмотрены ассигнования в размере
200,0 тыс. руб., исполнены на 50%.

(Подраздел 0114) Другие общегосу�
дарственные вопросы � при плане
247,2 тыс. руб. исполнены на 100%.

В состав расходов включены затра�
ты на содержание главы администра�
ции, функционирование представи�
тельных органов муниципальных об�
разований, аппарата администрации.

На содержание органов управления
в составе расходов запланированы
расходы на оплату услуг связи, рас�
ходы на содержание автомашины
(приобретение ГСМ и запасных час�
тей), расходы по обслуживанию ком�
пьютерной техники согласно догово�

ров, а также на коммунальные услуги по
содержанию здания администрации.

Заработная плата рассчитана в соот�
ветствии с Областным законом «О му�
ниципальной службе в Ленинградской
области» № 2�оз от 17.01.1997 г., Обла�
стным законом «О предельных норма�
тивах оплаты труда в органах местного
самоуправления муниципальных обра�
зований Ленинградской области», № 14�
оз от 11.03.2008 г., Областным законом
№ 74�оз от 25.07.2008 г. и решением
Совета представителей МО «Колтушс�
кое сельское поселение» № 53 от
24.12.2007 г.

Оплата труда и начисления на оплату
труда � 6864,0 тыс. руб.

Компенсация депутатской деятельно�
сти, прочие выплаты � 180,8 тыс. руб.

Оплата услуг связи � 258,7 тыс. руб.
Транспортные расходы � 1,9 тыс. руб.
Коммунальные услуги � 331,3 тыс. руб.
Расходы по эксплуатации и содержа�

нию здания администрации � 2549,3 тыс.
руб. (ремонт административного здания,
техническое обслуживание ПС АТС и
т.д.)

Прочие услуги � 1931,9,0 тыс. руб.
Прочие выплаты � 105,8 тыс. руб. (ком�

пенсация депутатской деятельности,
компенсация за использование авто�
транспорта).

Фактическое исполнение расходов
осуществлялось по распоряжениям и
постановлениям и.о. главы админист�
рации и отражалось по следующим раз�
делам:

Раздел 0203 «Первичный воинский
учет»

Уточненный план по финансированию
на 2008 год данного раздела утвержден
в сумме 389,2 тыс. руб. фактическое ис�
полнение 259,66 тыс. руб. (66,7 %).

В состав расходов включается орга�
низация исполнения полномочий по
осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в соответствии
с ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием разграничений
полномочий» № 198�ФЗ от 24.07.2007
г. Постановление Правительства № 258
от 29.04.2006 г.

Раздел 0402 «Топливно�энергетичес�
кий комплекс»

В целом по разделу плановые назна�
чения составили 26,4 тыс. руб. факти�
чески исполнено – 26,3 тыс. руб. или
99,8 %

Раздел 0500 «Жилищно�коммуналь�
ное хозяйство»

Бюджетные назначения в целом по от�
расти составляют 59618,21 тыс. руб. По
состоянию на 1 января 2009 года рас�
ходы произведены в сумме 55859,24
тыс. руб. что составляет 93,7 % от пла�
на

(Подраздел 0501) «Жилищное хозяй�
ство» объем средств по данному разде�
лу запланирован в сумме 7307,0 тыс.
руб. средства освоены на (99,99 %)

7306,26 тыс. руб. � направлено на ка�
питальный ремонт объектов жилищно�
го хозяйства, перечислено предприя�
тиям жилищного хозяйства на расхо�
ды по содержанию жилищного фонда;

(Подраздел 0502) «Коммунальное хо�
зяйство» бюджетные ассигнования на
2008 год составили 32512,76 тыс. руб.
исполнение – 30275,95 тыс. руб.(93,1
%)

Средства направлены на финансиро�
вание следующих расходов:

· При плане 5000,0 тыс. руб. испол�
нено 4690,88 тыс. руб.(93,8 %) � стро�
ительство объектов общегражданско�
го назначения (первой очереди кана�
лизационного коллектора в д. Старая)

· При плане 5853,0 тыс. руб. испол�
нено � 5846,7 тыс. направлены пред�
приятиям ЗАО «Петербургрегионгаз» и
АОЗТ «Агрофирма Выборжец»на ком�
пенсацию расходов по предоставле�
нию населению услуг теплоснабжения
(99.9 %)

· 485,7 тыс. руб. на компенсацию рас�
ходов по предоставлению населению
услуг водоснабжения и водоотведения
(100 %)

· при плане 16174,06 тыс. руб. испол�
нено (93,0 %)�14990,82 тыс. руб. на�
правлены на оплату работ по капиталь�
ному ремонту, строительству и рекон�
струкции объектов коммунального хо�
зяйства

· 4261,84 тыс. руб. направлено на
приобретение техники для предприя�
тий коммунального хозяйства (85,2 %)
при плане 5000,0 тыс. руб.

 (Подраздел 0503) «Благоустройство»
бюджетные ассигнования на 2008 год
составили 19798,4 тыс. руб. фактичес�
ки использованы средства в сумме �
18277,0 тыс. руб.(92,3 %) подлежат от�
ражению расходы на благоустройство
сельских поселений, включающие улич�
ное освещение, озеленение, строи�
тельство, реконструкцию и автомо�
бильных дорог и сооружений на них в
границах поселений, а также расходы
на содержание объектов благоустрой�
ства (строительство пешеходных доро�
жек, установка детских городков, го�
рок, качелей и скамеек для отдыха, ог�
раждение придомовых территорий и
т.д.)

· Уличное освещение – при плане
2280,0 тыс. руб. исполнено средств на
сумму 2279,7 тыс. руб. что составляет
99,99 %

· Содержание автомобильный дорог
– при плане 4905,0 тыс. руб. фактичес�
кое исполнение составило 4904,8 тыс.
руб. (99,99 %)

· Организация и содержание мест за�
хоронения � средства освоены на 100
%�15,3 тыс. руб.

· Прочие мероприятия по благоуст�
ройству � по данному подразделу про�
изведены расходы на сумму10484,9
тыс. руб. при уточненном плане 12005,1
тыс. руб. что составляет (87,3 %)

Раздел 0700 «Образование»

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА  2008 ГОД

(Подраздел0707) Молодежная поли�
тика и оздоровление детей

Расходы на молодёжную политику и
оздоровление детей в 2008 г. заплани�
рованы в сумме 134,0 тыс. руб. освое�
ны на 81,5 % � 109,2 тыс. руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематог�
рафия и средства массовой информа�
ции»

По подразделу 0801 «Культура»
По учреждения культуры расходы со�

ставили 7235,0 тыс. руб. при уточнен�
ном плане 8261,7 тыс. руб., что со�
ставляет 87,6 %.

По подразделу 0804 «Периодическая
печать и издательства»

АНО «Редакция газеты «Колтуши»
расходы на господдержку выполнены
на 100 %: 550,0 тыс. руб. при плане
550,0 тыс. руб.

Раздел 0900 «Здравоохранение, фи�
зическая культура и спорт»

(Подраздел 0908) физическая куль�
тура и спорт» исполнение по данному
разделу составляет 98,2 % при уточ�
ненном плане 310 тыс. руб. годовых
назначений исполнено 304,6 тыс. руб.

Средства направлены на обеспече�
ние деятельности в сфере культуры и
спорта, содержание сборных команд,
подготовку и участие в спортивных ме�
роприятиях, выездных слетах, а также
на развитие спорта в муниципальном
образовании «Колтушское сельское
поселение»

Раздел 1000 «Социальная политика»
По мероприятиям в социальной поли�

тике в 2008 году утверждены бюджет�
ные ассигнования в сумме 904,0 тыс.
руб. расходовано средств на сумму
902,8 тыс. руб. что составляет 99,9 %

(Подраздел 1001) «Пенсионное обес�
печение» доплата к пенсии государ�
ственным служащим � исполнение
463,1 тыс. руб. при плане 464,0 тыс.
руб. (99,8 %)

(Подраздел 1003) «Социальное обес�
печение населения» исполнение по
подразделу составило 439,7 или 99,9 %
к годовым назначениям (440,0 тыс.
руб.) выплата материальной помощи
остронуждающимся гражданам по ре�
шению социальной комиссии, расходы
по проезду детей в транспорте, оказа�
ние финансовой помощи Советам ве�
теранов муниципального образования.

Раздел 1100 «Межбюджетные транс�
ферты»

(Подраздел 1104) «Иные межбюджет�
ные трансферты» В соответствии с
заключенными соглашения в 2008 году
между администрацией МО «Колтуш�
ское сельское поселение» и МО «Все�
воложский муниципальный район» о
передаче исполнения отдельных пол�
номочий, межбюджетные трансферты
из бюджета поселения в бюджет муни�
ципального района годовые назначе�
ния составили 367,8 тыс. руб. (освое�
ны на 100 %)

И.О. главы администрации
Л.Б.Белянко
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Совет депутатов муниципального обра�
зования «Разметелевское сельское посе�
ление» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение Совета депутатов му�
ниципального образования «Разметелевское
сельское поселение» от 14.07.2008 года № 23
« О бюджете муниципального образования
«Разметелевское сельское поселение» на 2008
год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в новой редакции:
 «Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования «Раз�
метелевское сельское поселение» на 2008 год:

прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования «Раз�
метелевское сельское поселение» в сумме
29917,5 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници�
пального образования «Разметелевское сель�
ское поселение» в сумме 36682,2 тысяч руб�
лей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни�
ципального образования «Разметелевское
сельское поселение» в сумме 6764,7 тысяч
рублей.

 Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образо�
вания «Разметелевское сельское поселение»
на 2008 год согласно приложению № 1

 1.2. Утвердить приложение № 2 «Доходы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.09 Г. № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 14.07.2008 ГОДА

№ 23 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА 2008 ГОД».

бюджета МО «Разметелевское сельское по�
селение» на 2008 год» в новой редакции (при�
лагается).

1.3. Утвердить приложение № 3 «Расходы
по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджета МО «Раз�
метелевское сельское поселение» на 2008 год»
в новой редакции (прилагается).

1.4. Утвердить приложение № 4 «Распре�
деление бюджетных ассигнований по разде�
лам и подразделам, целевым статьям и ви�
дам расходов классификации расходов бюд�
жета муниципального образования «Разме�
телевское сельское поселение» на 2008 год» в
новой редакции (прилагается).

1.5. Утвердить приложение № 5 «Перечень
гдавных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Разметелев�
ское сельское поселение» Всеволожского му�
ниципального района» Ленинградской обла�
сти» в новой редакции (прилагается).

1.6. Утвердить приложение № 6 «Адресная
программа капитального строительства и ка�
питального ремонта объектов МО «Размете�
левское сельское поселение» на 2008 год» в
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения ос�
тавляю за собой.

Глава муниципального образования
Л.М. Комкова

БАКУРИНА ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА
КУРОЧКИН  ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

АНДРЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
МОЗЫЛЕВ  АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КУЗЬМИНА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
МАЙОРОВА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ВОРОБЁВА  АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
НИКИТИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

РОМАШОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ. ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ,

БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
 АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

МО  «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ  23.01.09Г. № 1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МО « РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА 2008 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 23.01.09 Г. № 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2008 ГОД.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 23.01.09 Г. № 1

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАС�
СИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 23.01.09 Г. № 1

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  КАПИ�
ТАЛЬНОГО  РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МО “РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ”  НА 2008 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 23.01.09 Г.  № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2008 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 23.01.09 Г.  № 1

ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕ�
НИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Общая характеристика муниципального
образования

Муниципальное образование «Колтуш�
ское сельское поселение» (территория
50,5 кв.км.) расположено на самой южной
оконечности живописной Карельской гря�
ды. Восточные отроги Колтушской возвы�
шенности покрыты густыми лесами. На за�
паде с безлесных холмов открывается вид
на Санкт�Петербург, Древнейшими доку�
ментами по истории Северо�запада Рос�
сии являются так называемые Писцовые
книги 18�19 веков. В них упоминается, что
в состав Ореховского уезда Водской пяти�
ны входит Келтушский погост, территория
которого в общих чертах совпадала с ны�
нешней территорией сельского поселе�
ния. Именно 1500 год считается годом пер�
вого упоминания о нынешнем сельском по�
селении. Границы территории сельского
поселения: МО «Колтушское сельское по�
селение» расположено в 10 км восточнее
г. Санкт�Петербурга и южнее г. Всеволож�
ска. МО «Колтушское сельское поселение»
граничит с севера с МО «Город Всево�
ложск», с востока и юга с МО «Размете�
левское сельское поселение», с запада с
МО «Заневское сельское поселение». В
состав сельского поселения входит 19 де�
ревень, сел, поселков. Транспортное со�
общение � это автобусные перевозки: Все�
воложск – Санкт�Петербург, Разметелево
– Санкт�Петербург, Воейково – Санкт�Пе�
тербург. Общая площадь земель состав�
ляет 5037 га, из них по категориям:

земли населенных пунктов – 1131 га
земли сельхоз. назначения – 1748 га
земли промышленности – 252 га
земли лесного фонда – 1807 га
земли запаса – 76 га
земли особо охраняемых территорий –

23 га
Численность постоянного населения по

состоянию на 01.04.2008 года составляет
– 10147 человек.

Раздел 1. Демография
� число родившихся за отчетный период

составляет –156 человек
� общий коэффициент рождаемости (на

1000 жит.) – 15,37
� число умерших за отчетный период со�

ставляет �205 человек
� общий коэффициент смертности (на

1000 жит.) – 20,2
� естественный прирост населения со�

ставляет – 1045 человек
� коэффициент прироста населения (на

1000 чел.) – 104,5%
� коэффициент миграционного прирос�

та населения – нет данных
� коэффициент естественного прирос�

та населения – 104,5%
Раздел 2. Экономическое развитие му�

ниципального образования
На территории сельского поселения по

данным Всеволожского РОГС осуществля�
ют деятельность 11 средних предприятий,
из них 10 предприятий  муниципальной
собственности, одно предприятие феде�
ральной собственности (ЗАО «НИЦ ДЗА»).

Предприятия муниципальной собствен�
ности:

1) МУ «Воейковский Дом культуры»;
2) администрация МО «Колтушское

сельское поселение;
3) ГУДО СДЮСПОР по конному спорту и

пятиборью;
4) МОУ ДОД «Колтушская детская му�

зыкальная школа»;
5) МДОУ «Детский сад № 62»;
6) МОУ «Колтушская средняя общеоб�

разовательная школа им. И.П.Павлова»;
7) МУЗ «Колтушская амбулатория»;
8) МУ «Колтушская ЦКС»;
9) УМП «ЖилКомЭнерго»;
10) ОАО «ЖилКомЭнерго».
Среднесписочная численность по этим

11 предприятиям составляет – 619 чело�
век. Среднемесячная заработная плата по
этим предприятиям составляет – 14 439,0
руб., темп роста – 129,4%

По этим предприятиям за 2008 год от�
гружено товаров собственного производ�
ства, выполнено работ, и услуг на сумму –
134 732,2 тыс. руб., темп роста – 150,4%.
Объем платных услуг населению состав�
ляет – 53 351,7 тыс.руб., темп роста – 114,9
%. Производство и отгрузка промышлен�
ной продукции (теплоэнергия) – 18,0 тыс.
гкал (данные за 9 месяцев 2008 г.). Услуги
бань и душевых – 886,0 тыс. руб. (данные
за 9 месяцев 2008 г.). Жилищные услуги –
13 417,0 тыс. руб. (данные за 9 месяцев
2008 г.), коммунальные услуги – 30 707,0
тыс. руб., услуги системы образования – 3
125,7 тыс. руб., прочие виды платных ус�
луг – 239,0 тыс. руб.

2.1 Промышленность

Основными показателями, характеризу�
ющими экономическое и финансовое со�
стояние муниципального образования по
состоянию на 01.01.2009 года являются
экономические показатели по малым пред�
приятиям. По данным Всеволожского
РОГС, количество малых предприятий на
01.01.2008 года, предоставляющих отчет�
ность � составляет 28 предприятий. Сред�
няя численность работников на малых
предприятиях составляет – 763 человека,
в среднем 27 человек на предприятии.
Средняя заработная плата за 2008 г. по
малым предприятиям составляет – 18 004
руб.

Промышленность поселения представ�
ляют 13 малых, фактически действующих
предприятий частной собственности отно�
сящихся к следующим отраслям:

� производство строительных материа�
лов – 2 предприятия,

� полиграфия – 1 предприятие,
� строительство – 7 предприятий,
� мясоперерабатывающее производство

– 1 предприятие,
� производство противовесов для лиф�

тов – 1 предприятие,
� швейное производство – 1 предприя�

тие.
2.2 Сельское хозяйство
Сельское хозяйство волости представ�

лено только фермерскими хозяйствами,
отчетность по фермерским хозяйствам
Всеволожский отдел статистики не пред�
ставляет.

2.3 Научная и инновационная деятель�
ность

На территории сельского поселения
осуществляют деятельность следующие
научные организации:

� Институт физиологии РАН им. И.П.Пав�
лова � среднесписочная численность со�
ставляет – 450 человек (отчеты во Всево�
ложский РОГС не предоставляет);

� ФЛ НИЦ ДЗА среднесписочная числен�
ность составляет – 93 человека, средне�
месячная заработная плата – 17 885,9 руб.,
темп роста – 176,4%;

� ЗАО «ИРАМ» среднесписочная числен�
ность составляет – 50 человек., средне�
месячная заработная плата – 34 900 руб.,
темп роста – 109%;

2.4 Транспорт, связь, дорожное хозяй�
ство

Предприятия, предоставляющие транс�
портные услуги, предприятия связи, пред�
приятия дорожного хозяйства зарегистри�
рованы в МО «Всеволожский район Ленин�
градской области» и отчетность по их дея�
тельности в МО «Колтушское сельское
поселение» Всеволожским РОГС не пре�
доставляется.

2.5 Инвестиции, строительство
Нет отчетности по предприятиям.
2.6 Потребительский комплекс и пред�

принимательство
Потребительский комплекс сельского

поселения представлен предприятиями
торговли, общественного питания и быто�
вого обслуживания. Общее количество
предприятий розничной торговли на
01.01.2009 г. составляет – 58 предприя�
тий, из низ 22 предприятия – юр. лица, 36
предприятий – индивидуальные предпри�
ниматели, среднесписочная численность
работников – 428 человек. Общая  площадь
предприятий торговли составляет – 5449,3
кв.м., в т.ч. – 3853,8 кв.м. торговая пло�
щадь.

Всего предприятий общественного пи�
тания – 12 единиц, из них 10 – общедос�
тупная сеть: 2 ресторана, 6 кафе, 1 кафе�
бар, 1 прицеп�шаверма, 2 – школьные сто�
ловые. Всего площадь обслуживания со�
ставляет – 1086 кв.м., из них 77 кв.м. –
это площадь обслуживания в школьных
столовых. Количество посадочных мест
всего – 354, из них 70 посадочных мест в
школьных столовых. Среднесписоч�
ная численность по предприятиям обще�
ственного питания составляет – 108 че�
ловек.

Всего предприятий бытового обслужи�
вания населения – 31 единицы, из них 11
единиц юридические лица, 20 единиц – ин�
дивидуальные предприниматели. Имеют�
ся 2 бани, 4 парикмахерские, 2 мотеля, 1
приемный пункт химчистки, 3 – ремонт и
пошив швейных изделий, 1 – ремонт обу�
ви, 2 – ремонт транспортных средств, 3 –
ритуальные услуги, 13 – прочие услуги.
Среднесписочная численность работников
на предприятиях бытового обслуживания
составляет – 107 челочек.

Всего по потребительскому комплексу
среднесписочная численность составля�
ет – 643 человека.

По данным Всеволожского РОГС оборот

оптовой торговли алкогольной продукци�
ей за 2008 г. составляет – 543 230 тыс.
руб. (1 предприятие). Оборот оптовой тор�
говли прочими строительными материала�
ми составляет – 64 016 тыс. руб. (2 пред�
приятия).

Оборот розничной торговли за 2008 г. со�
ставляет – 204 999 тыс. руб. (3 предприя�
тия)

2.7 Бюджет и финансовое состояние
предприятий

� всего доходов, поступающих в бюджет�
ную систему по муниципальному образо�
ванию, в т.ч. по уровням бюджетов: феде�
ральный, областной, местный – нет дан�
ных;

� доходы консолидированного бюджета
муниципального образования – 82 210,3
тыс. руб.;

� доходы консолидированного бюджета
на душу населения – 8 102 руб.;

� всего расходов консолидированного
бюджета, в т.ч. расходы поселений – 79
641,4 тыс. руб.;

� расходы консолидированного бюдже�
та на душу населения – 7 849 руб.

� сальдированный финансовый резуль�
тат крупных и средних предприятий и орга�
низаций, расположенных на территории
МО – 11 016 тыс. руб. (по двум предприя�
тиям);

� задолженность крупных и средних
предприятий и организаций основных ви�
дов деятельности:

� кредиторская задолженность – 143826
тыс. руб., в т.ч. просроченная – 117 328
тыс. руб.;

� дебиторская задолженность � 79 545
тыс. руб., в т.ч. просроченная – 68 548 тыс.
руб.;

� задолженность по налоговым платежам
– 5 773 тыс. руб., в т.ч. просроченная – 2
092 тыс. руб.

2.8 Труд и занятость населения
Среднемесячная заработная плата по

муниципальному образованию составля�
ет 16222,0 руб. (18004 руб. по малым пред�
приятиям и 14439 руб. по средним пред�
приятиям).

Среднемесячная заработная плата по
отраслям (по данным Всеволожского
РОГС):

� промышленность 22824 руб. (4 малых
предприятий)

� строительство: 14500 руб. (6 предпри�
ятий)

� жилищно�коммунальное хозяйство:
13226 руб. (2 предприятия)

� культура: 10331 руб. (2 предприятия)
� потребительский комплекс: 8300 руб.(3

предприятия оптовой торговли, 4 предпри�
ятия розничной торговли, 1 предприятие
общепита)

� наука: 26393 руб. (2 предприятия).
Просроченной задолженности по зара�

ботной плате на 01.01.2009 г. нет. Наибо�
лее высокая средняя ежемесячная зара�
ботная плата наблюдается в сфере науки,
а именно на предприятии ЗАО «ИРАМ».
Зарплат ниже прожиточного уровня на
предприятиях сельского поселения не за�
регистрировано. Заработная плата  в бюд�
жетной сфере возросла на 10% по сравне�
нию с предыдущим периодом прошлого
года.

Движение рабочей силы на крупных и
средних предприятиях: принято за отчет�
ный период – 192 человека, выбыло – 181
человек, в том числе – 8 в связи с сокраще�
нием численности, � 156 человек по соб�
ственному желанию.

Число ищущих работу за 2008 год состав�
ляет – 115 человек, из них – 33 человека
трудоустроены. Зарегистрировано –27 че�
ловек безработных, 13 человек состоит на
учете, трудоустроено безработных – 10 че�
ловек, направлено на учебу –4 человека.

Число официально зарегистрированных
безработных (на конец периода) – 13 чело�
век. Из них � 2 мужчины, � 11 женщин. По
возрасту: � 10 человек  от 18 лет до пред�
пенсионного возраста, 3 человека пред�
пенсионного возраста, из них 1 инвалид
(женщина). Причины увольнения: � 4 чело�
века по собственному желанию, � 8 чело�
век по сокращению штатов, 1 человек пос�
ле окончания училища.

Уровень зарегистрированной  безрабо�
тицы, в % к экономически активному насе�
лению – 0,22 % (на конец периода).

2.9 Жилищно�коммунальное хозяйство
2 предприятия: ОАО «ЖилКомЭнерго» и

УМП «ЖилКомЭнерго»
Доходы предприятий ЖКХ всего –

164153,00 тыс. руб., в т.ч. плата населе�
ния –64128,82 тыс. руб.

Расходы предприятий ЖКХ всего –
177038,61 тыс. руб.

Фактическое финансирование из бюд�
жета –59982,83 тыс. руб., в т.ч. на возме�
щение между экономически обоснованны�
ми и действующими тарифами для насе�
ления – 5366,4 тыс. руб.

Среднесписочная численность работа�
ющих – 182 человека

Среднемесячная заработная плата – 13
226 руб.

Финансовый результат от основной де�
ятельности – (�12977 тыс. руб.)

дебиторская задолженность – 83424,00
тыс. руб.

кредиторская задолженность – 143655,4
тыс. руб.

в т.ч. по платежам в бюджет – 4813,1 тыс.
руб.

Уровень собираемости жилищно�комму�
нальных платежей – 87,25%

Число семей, получающих субсидии –
отдел субсидий МО «Всеволожский муни�
ципальный район»

Число граждан, пользующихся льготами
по оплате ЖКУ – 2132 чел.

Сумма субсидий по оплате ЖКУ – отдел
субсидий МО «Всеволожский муниципаль�
ный район»

Сумма начисленных льгот по оплате ЖКУ
– 4 316,92 тыс. руб.

В настоящее время на территории МО
«Колтушское сельское поселение» ведет�
ся активное строительство жилых домов,
организовано 4 ТСЖ. По состоянию на
01.01.2009 г. не было заактировано нали�
чие ветхого и аварийного жилья. В настоя�
щее время проводится работа по опреде�
лению ветхого и аварийного жилья на тер�
ритории сельского поселения.

2.10 Социальная сфера: образование,
здравоохранение, культура, социальная
защита, молодежная политика, физкуль�
тура

Здравоохранение в муниципальном об�
разовании представлено Муниципальным
учреждением здравоохранения «Колтуш�
ская амбулатория» с дневным стациона�
ром на 12 коек в две смены. Число посе�
щений в смену на одного врача � 28 чело�
век. Среднесписочная численность 46 со�
трудников, из них 10 врачей, 14 медицинс�
ких работников.

Образование. Имеется одна общеобра�
зовательная школа – МУ «Колтушская
средняя общеобразовательная школа им.
И.П.Павлова» на 480 мест, количество уча�
щихся составляет 645 человек, удельный
вес учащихся в дневных учреждениях об�
щего образования, занимающихся во вто�
рую смену к общему числу учащихся, со�
ставляет 23%. Среднесписочная числен�
ность работников составляет – 93 челове�
ка, из них 63 человека – преподавательс�
кий состав. Имеется муниципальное об�
разовательное учреждение для детей дош�
кольного возраста МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 62» на ул. Вер�
хней д. Старая, количество воспитанников
– 306, количество воспитанников на ул.
Быкова с. Павлово – 105. Среднесписоч�
ная численность работников составляет –
102 человек. Также имеется негосудар�
ственное учреждение «Гимназия «Петер�
шуле»» начального образования на 50
мест.

Культура. Действуют два учреждения
культуры: МУ «Воейковский дом культу�
ры» на 200 мест и МУ «Колтушская цент�
рализованная клубная система» на 440
мест. Вовлечено участников – 1057 чело�
век, из них 544 человека дети до 14 лет.
Имеются 17 клубных формирований са�
модеятельного народного творчества, из
них 1 хоровой коллектив, 4 хореографи�
ческих коллектива, 1 театральный коллек�
тив, 2 коллектива изобразительного ис�
кусства, 3 коллектива народных промыс�
лов, 6 коллективов прочих. Среднесписоч�
ная численность работников культуры –
35 человек. По физкультуре и спорту –
имеются 15 спортсооружений, 2 спортив�
ных зала, 6 спортивных площадок, рабо�
тают 9 штатных физкультурных работни�
ков. Имеется 1 база отдыха на 50 мест, 2
лагеря по 20 мест. Имеется МОУ ДОД
«Колтушская детская музыкальная шко�
ла» на 200 мест, количество учащихся со�
ставляет 180 человек. На территории по�
селения также имеется 4 библиотеки, ко�
личество читателей составляет – 1668
человек, книжный фонд составляет – 26,2
тыс. экземпляров.

Социальная защита населения – дей�
ствует центр социального обслуживания
престарелых и инвалидов на 24 места,
осуществляется социальная помощь на
дому � 62 человека.

И.О. Главы администрации
Л.Б.Белянко

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО$ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2008 ГОД
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
РЕШЕНИЕ № 4  от  "23" января  2009 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�

ЗОВАНИЯ
На основании решения Совета депутатов № 3 от 23.01.2009 года, Совет

депутатов муниципального образования принял РЕШЕНИЕ:
1. Избрать исполняющим полномочия главы муниципального образова<

ния "Разметелевское сельское поселение" депутата Совета депутата МО
"Разметелевское сельское поселение" Доценко И.А.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис<

сию по законности и правопорядку.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
РЕШЕНИЕ № 3 от "23" января  2009 г.

 О ПЕРЕИЗБРАНИИ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Обсудив документы представленные на заседание Совета депутатов ад<

министрацией МО "Разметелевское сельское поселение" (письменное об<
ращение с приложениями  во Всеволожскую городскую прокуратуру от
16.01.2009 года. исх. № 24) и инициативной группой Совета депутатов (пись<
менные обращения к главе МО Комковой Л.М. от 25.12.2008 г.; 30.12.2008 г.;
11.01.2009 г.; 13.01.2009 г.) и установив что глава муниципального образова<
ния  Комкова Л.М. не исполняет добросовестно свои должностные полномо<
чия, также учитывая, что в нарушение положений решения Совета депутатов
№ 1 от 15.01.2008 года Комкова Л.М. продолжает незаконно получать денеж<
ные средства как освобожденный депутат, тем самым превышая свои долж<
ностные полномочия, Совет депутатов муниципального образования принял
РЕШЕНИЕ:

1. Переизбрать главу муниципального образования "Разметелевское сель<
ское поселение", на основании того, что глава МО Комкова Л.М. как должно<
стное лицо совершает действия явно выходящие за пределы ее полномо<
чий (это выражается: в нежелании проводить заседания Совета депутатов;
в неоднократных нарушениях положений п. 6 ст. 52 Устава МО  о подписании
и официальном опубликовании принятых Советом депутатов решений; в не<
законном получении денежных средств), что влечет существенное наруше<
ние прав и законных интересов граждан поселения в сфере местного само<
управления.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по законности и правопорядку.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
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): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо<Западным окружным межреги<

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2<7083
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

8�921�982�89�73     РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб<

личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка общей площадью 206490 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградс<
кая область, Всеволожский район, массив Красная Горка, кадастровый номер №
47:09:01<14<003:0103 предоставленного для сельскохозяйственного производ<
ства на вид разрешенного использования: "для дачного строительства".

 В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объедине<
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельно<
сти на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе<
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден<
ного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сель<
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской облас<
ти от 05.10.2006г. №37 (далее < Положение), сообщаем о проведении обществен<
ного обсуждения по изменению вида разрешенного использования земельного
участка  общей площадью 206490 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградс<
кая область, Всеволожский район, массив Красная Горка, кадастровый номер №
47:09:01<14<003:0103 предоставленного для сельскохозяйственного производ<
ства на вид разрешенного использования: "для  дачного строительства". Земель<
ный участок находится в собственности ООО "Зеленые холмы".

 Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
 Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна < Заместитель главы администрации МО "Колтуш<

ское сельское поселение"
 Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна < Председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна < Начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич < Ведущий специалист администрации МО "Кол<

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь<
ным ремонтом;

Статкевич Елена Ивановна < Ведущий специалист<юрисконсульт администра<
ции МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович < Ведущий специалист<землеустроитель админис<
трации МО "Колтушское сельское поселение";

Довбуш Тимофей Николаевич < начальник отдела согласований ООО "Зеленые
холмы".

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
 Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопро<

су могут направляться на имя председателя комиссии < заместителя главы адми<
нистрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленин<
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 14 апреля 2009
года.

 Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 03 марта по 24
марта 2009г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское посе<
ление" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32.

 В соответствии со ст.8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша<
ний по изменению вида вида разрешенного использования земельного  участка
общей площадью 206490 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская об<
ласть, Всеволожский район, массив Красная Горка, кадастровый номер №
47:09:01<14<003:0103 предоставленного для сельскохозяйственного производ<
ства на вид разрешенного использования: "для дачного строительства".

 Публичные слушания будут проводится 24 марта 2009г. в 17:00 в актовом зале
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленин<
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32.

 С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленин<
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32.

 Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об�
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение " БЕЛЯНКО Л. Б.

За год было принято около
200 областных законов

26 февраля в Санкт,Петербурге прошла пресс,кон,
ференция Законодательного собрания Ленинград,
ской области, посвященная итогам работы област,
ного парламента в 2008 году.

В пресс<конференции для областных и
городских СМИ приняли участие Предсе<
датель Законодательного собрания Иван
Хабаров, председатель постоянной ко<
миссии по бюджету и налогам Анатолий
Зайцев («Единая Россия»), председатель
постоянной комиссии по здравоохране<
нию и социальной политике Александр
Петров (Единая Россия»), председатель
постоянной комиссии по образованию и
науке Николай Пустотин («Единая Рос<
сия»), депутат Законодательного собра<
ния Василий Кострица («Справедливая
Россия»).

2008 год стал первым полным кален<
дарным годом работы четвертого созы<
ва. Подводя итоги работы Законодатель<
ного собрания за этот период, Иван Ха<
баров отметил, что основная задача об<
ластного парламента в 2008 году остава<
лась прежней – это решение важных со<
циально<экономических вопросов реги<
она, направленных на повышение каче<
ства жизни населения. В рамках актуаль<
ных задач по законодательному обеспе<
чению развития региона за год было при<
нято около 200 областных законов, регу<
лирующих различные сферы жизни Ле<
нинградской области. Проделана боль<
шая работа по участию в совершенство<
вании федерального законодательства,
принят целый ряд обращений к руковод<
ству страны по насущным вопросам Ле<
нинградской области.

В ходе пресс<конференции депутаты
Законодательного собрания ответили на
многочисленные вопросы журналистов.
Особое внимание было уделено антикри<
зисной политике, проводимой регио<
нальными властями, в частности, мерам
по поддержке областных предприятий и
проблеме занятости. Районные СМИ за<
дали вопрос о реализации областного
закона о бесплатном предоставлении
земельных участков. Принятый на днях
областным правительством Порядок
предоставления, будет, по мнению депу<
татов, способствовать тому, чтобы закон
заработал.

Участники пресс<конференции отме<
тили, что, несмотря на отдельные кри<
зисные явления, Ленинградская область
продолжает уверенно идти вперед.

Художественный руководитель об�
ластного Театра на Васильевском, где
проходила пресс�конференция, Вла�
димир Словохотов пожелал журнали�
стам даже в самые непростые време�
на не забывать о культурной жизни
Ленинградской области, пригласив
всех участников мероприятия на спек�
такль «Русское варенье», лауреата
премии «Золотой софит» и номинанта
национальной премии «Золотая мас�
ка», который состоялся после пресс�
конференции.

Пресс�служба Законодательного
собрания Ленинградской области
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� Подача машины
20 руб.

� 25 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

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

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

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72�179

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ

 в павильон

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

=

Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви/
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ООО "НИККОС"

ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР ПО БДД; МЕДИК, ВОДИ�

ТЕЛИ АВТОБУСОВ, КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78;

8�901�313�75�28

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых автомобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Оборудованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

ïîäïèñíîé

èíäåêñ

 29343

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"/"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца. 8
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В рунете открылся единый
правоохранительный портал

По адресу www.112.ru открылся единый правоохранительный
портал Российской Федерации, в создании которого принима/
ли участие ФСБ, МВД, МЧС, ФМС, ФТС, ФСКН, Генеральная про/
куратура и Министерство юстиции.

Пользователи смогут, в частности, ознакомиться со списками
пропавших без вести и лиц, объявленных в розыск за причаст/
ность к преступлениям, найти координаты участковых милици/
онеров, скачать некоторые бланки документов правоохрани/
тельных органов, а также сообщить о правонарушениях.

Пока еще не все разделы сайта заполнены. В частности, пус/
туют страницы о розыске людей и предметов искусства, нет ин/
формации о деятельности правоохранительных органов и о рег/
ламентах взаимодействия с ними. Кроме того, отсутствуют но/
вости в соответствующем разделе, пишет Lenta.ru.

На первой странице сайта содержится предупреждение о том,
что несанкционированные попытки исказить информацию, раз/
мещенную на портале, или приостановить его работу рассмат/
риваются как противодействие работе сотрудников правоохра/
нительных органов и преследуются по закону.

С конца 2008 года в России телефонный номер 112 является
единым номером всех экстренных служб. Те же цифры исполь/
зуются и в некоторых странах Европы.

Колтушской амбулатории требуются:
1.  Участковый врач/педиатр

(зарплата / 18 000 рублей)
2. Старшая мед. сестра

3. Зав. ФАП на ФАП "Воейково"
Тел. 72/147; +7/951/ 652/86/98
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