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В середине октября  губер�
натор Ленинградской облас�
ти Валерий Сердюков в ходе
рабочей поездки во Всево�
ложский район осмотрел но�
вый детский сад, открыть ко�
торый планируется 1 ноября,
принял граждан в обществен�
ной приемной, встретился с
представителями политичес�
ких партий, средств массо�
вой информации и жителями
района.

Новый детский сад №7, рас�
положенный в Южном микро�
районе Всеволожска,  построен
по заказу администрации райо�
на.  В ноябре 2008 года на кон�
курсной основе был заключен
муниципальный контракт с ООО
«Вертикаль» на 120,3 млн. руб�
лей. Финансирование строи�
тельно�монтажных работ и при�
обретения оборудования осу�
ществлялось за счет средств
областного и муниципального
бюджетов.

Детский сад рассчитан на 140
детей и полностью оборудован
спортивным и методическим
инвентарем.  В настоящий мо�
мент завершаются работы по
благоустройству территории. С
1 ноября детский сад начнет
свою работу.

Валерий Сердюков осмотрел
здание, заинтересовался обо�
рудованием спортзала и столо�
вой. В ходе экскурсии губерна�
тор заметил, что нужно проана�
лизировать ситуацию с выпла�
той пособия по уходу за ребен�
ком в возрасте до полутора лет.
Возможно, если продлить вып�
латы пособия до 3 лет, то ребе�
нок дольше будет воспитывать�
ся дома, не посещая детский
сад. Надо изучить все аспекты
этой ситуации – экономический,

Глава региона инспектировал
Всеволожский район

Компания Keppel (Сингапур)  22 октября  уведо�
мила руководство Санкт�Петербурга, что не будет
участвовать в конкурсе на реконструкцию и стро�
ительство второй очереди мусороперерабатыва�
ющего завода в поселке Янино Всеволожского
района Ленинградской области.

 Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Но�
вости, об этом заявил начальник управления по
обращению с отходами производства и потреб�
ления Санкт�Петербурга Всеволод Хмыров на за�
седании общественного совета, созданного при
СПб ГУП "Завод механизированной переработки
бытовых отходов�2".

"Насколько мне известно, они (руководство
Keppel � прим. ИА REGNUM Новости) написали в
своем письме губернатору Санкт�Петербурга,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 Р Е Ш Е Н И Е
18 октября 2010 года                            № 01
дер.Колтуши
Об избрании председателя избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Федерального закона "Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", на основании решения территориаль�
ной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 14.10.2010 № 1347 "О выдвижении кандида�
та на должность председателя избирательной комиссии муниципально�
го образования "Колтушское сельское поселение" и протокола счетной
комиссии № 2 от 18 октября 2010 года

Избирательная комиссия муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области

РЕШИЛА:
1.Считать избранным на должность председателя избирательной ко�

миссии муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  КОРОВ=
КИНА Владимира Сергеевича на срок полномочий избирательной ко�
миссии.

Председатель
избирательной комиссии                                                                 В.С. КОРОВКИН
Секретарь
избирательной комиссии                                                                  Т.В. ПАКЕТОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 Р Е Ш Е Н И Е
18 октября 2010 года             № 02
дер.Колтуши
Об избрании заместителя председателя
избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона "Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации" и на основании протокола счетной
комиссии № 3 от 18 октября 2010 года

Избирательная комиссия муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области

РЕШИЛА:
1.Считать избранной  на должность заместителя председателя изби�

рательной комиссии муниципального образования "Колтушское сельс�
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области  КОКК Алену Александровну на срок полномочий избиратель�
ной комиссии .

Председатель
избирательной комиссии                                                                 В.С. КОРОВКИН
Секретарь
избирательной комиссии                                                                  Т.В. ПАКЕТОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 Р Е Ш Е Н И Е
18 октября 2010 года                                                        № 03
дер.Колтуши
Об избрании секретаря
избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона "Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации" и на основании протокола счетной комис�
сии № 5 от 18 октября 2010 года

Избирательная комиссия муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области

РЕШИЛА:
1.Считать избранной на должность секретаря избирательной комис�

сии   муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской  области ПАКЕ=
ТОВУ Татьяну Владимировну на срок полномочий избирательной ко�
миссии.

Председатель
избирательной комиссии                                                                 В.С. КОРОВКИН
Секретарь
избирательной комиссии                                                                  Т.В. ПАКЕТОВА

психологический и другие, выяс�
нить, что полезнее для разви�
тия ребенка.

Затем губернатор провел
прием граждан в общественной
приемной, встретился с пред�
ставителями политических
партий и с руководителями рай�
онных средств массовой ин�
формации.

Валерий Сердюков отметил,
что район активно развивается,
с 2001 года здесь появилось
множество новых предприятий,
создаются рабочие места. Но
есть и некоторые проблемы, в
частности, с водоотведением и
теплоснабжением, которые по�
степенно решаются.

Глава региона подчеркнул, что
Ленинградская область на 100
процентов готова к отопитель�
ному сезону. Локальные недо�
работки ЖКХ в отдельных посе�
лениях имеются, но соответ�
ствующие службы справляются
с ними  в рабочем порядке.

***
Для справки. Сейчас в регио�

не продолжается строительство
еще четырех детских садов.
Один из них строится в поселке
Рощино Выборгского района
(тоже на 140 мест), для него из
средств областного бюджета
закуплена мебель, оборудова�
ние и инвентарь. Ведется ре�
конструкция детского сада  № 22

в Гатчине на 115 мест и строи�
тельство детских садов в Серто�
лово и Тихвине на 280 мест каж�
дый.

В регионе уделяется большое
внимание развитию сферы об�
разования. Подготовлен проект
адресной программы развития
дошкольного образования на
2011�2013 годы, который будет
рассмотрен на заседании Пра�
вительства Ленинградской обла�
сти 25 ноября.

Также в Ленинградской обла�
сти в этом году были  введены в
строй четыре школы. Две новые
� в деревне Кипень Ломоносов�
ского района на 600 мест и в по�
селке Никольский Тосненского
района на 500 мест. Проведена
реконструкция школы в поселке
Рощино Выборгского района и
школы № 4 в Луге, рассчитанной
на 650 мест.

В этом году на строительство
и реконструкцию таких объектов
из областного бюджета выделе�
но 629 млн. рублей, из местных
бюджетов � более 200 млн. руб�
лей. Всего в регионе насчитыва�
ется 398 дошкольных образова�
тельных учреждений.

 Департамент информаци=
онной политики

Правительства Ленинград=
ской области

что, исходя из возможностей компании, они не
могут участвовать в конкурсе", � рассказал Хмы�
ров.

 Таким образом, к подаче предложений для уча�
стия в конкурсе на проектирование, строитель�
ство и последующую эксплуатацию нового заво�
да по переработке твердо�бытовых отходов будут
претендовать две компании.

Это Helector (Греция), специализирующая�
ся на создании предприятий по механобио�
логической переработке отходов, и Strabag
(Австрия), которая создает предприятия по
комплексной переработке отходов. Срок по�
дачи конкурсных предложений заканчивает�
ся 26 ноября 2010 года.

"Если вдруг еще одна компания откажется уча�

ствовать в конкурсе, и останется один участник,
то конкурс будет проводиться вновь", � объяснил
Всеволод Хмыров.

Как он рассказал в своем докладе, греческая
компания Helector предлагает лишь два вида пе�
реработки отходов � сортировка и компостирова�
ние. Австрийская Strabag помимо этих видов,
готова предложить также термическую пере=
работку, обезвреживание и использование
остатков термической обработки, то есть ком�
плексный подход к переработке бытовых отходов.
По мнению Хмырова, комплексный подход как
нельзя лучше может подойти для мусороперера�
ботки в таком крупном городе как Санкт�Петер�
бург.

 ИА REGNUM
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Вопрос редакции газеты "Колтуши" к губернатору  Ле�
нинградской области Валерию Сердюкову: "Когда  бу�
дет построена новая школа в Колтушах? Сейчас в
единственной колтушской школе  занятия проходят
в две смены. Ученики 2�х, 3�х, 6�х и 7�х классов  про�
должают учиться во вторую смену, так как населе�
ние Колтушского СП увеличилось".

Ответ Главы региона: "В 2011 году  будет выполнен
проект  здания новой колтушской школы".


