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Поздравляем!

С Днём
учителя!
Дорогие учителя, педагоги, работники образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем учителя!

...и хорошее настроение
30 сентября в ДК «Нева» прошел концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Международный
день пожилого человека как праздник был провозглашен в 1991 году. Причиной послужила очередная, 45-ая сессия
Генеральной Ассамблеи ООН, на которой обсуждались проблемы старения мирового населения, а также вклад пожилых людей в развитие экономики.
Первыми Международный день пожилых людей стали отмечать в Европе, позднее он пришел
в США, но уже с конца 90-х годов 20 века весь
мир поддержал предложение Генеральной Ассамблеи ООН.
В Россию этот праздник – День пожилых
людей пришел в 1992 году. Основанием стало
Постановление Президиума Верховного Совета
Российской Федерации № 2890/1-1 от 1 июня
1992 года «О проблемах пожилых людей». Основная цель проведения дня пожилого человека
– привлечение внимания общества к проблемам
и трудностям пожилых людей.

Концерт в ДК «Нева» в честь этого замечательного праздника получился теплым и душевным. Пожилых людей и всех гостей концерта
поздравила глава МО «Свердловское городское
поселение» Анисимова Марина Николаевна, от
депутата ЗакСа Ленинградской области Алиева
Саяда Исбаровича вручены букеты цветов Кузнецовой Анне Петровне, участнику Великой Отечественной войны, и Богдановой Екатерине Федоровне, Почетному гражданину Всеволожского
района.
Участники смотра-конкурса «Ветеранское
подворье-2012» Битис Тамара Николаевна и

Ильмар Вильевич, победители в номинации
«Лучший цветовод», Недоливко Нина Яковлевна, победитель в номинации «Золотые руки»,
Картошкина Ольга Демьяновна, победитель в
номинации «Самый ухоженный приусадебный
участок», награждены Почетными грамотами от
администрации МО «Свердловское городское
поселение», а также букетами и подарками от
депутата ЗакСа Ленинградской области Алиева
Саяда Исбаровича.
Вокалисты и танцевальные коллективы ДК
«Нева» подарили зрителям свои песни, танцы и
хорошее настроение.

Дорогие ветераны!
Примите наши искренние поздравления
с Международным днем пожилых людей! 1
октября мы отмечаем теплый и сердечный
праздник, чествуем пожилых людей. В этот
день принято отдавать вам дань уважения и
почтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим
созидательным трудом, человечностью и
мудростью.
Старшее поколение – это поколение людей беспримерного героизма, патриотизма
и стойкости. Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на
себе испытали все тяготы военных лет, восстанавливали из руин разрушенное войной,

добросовестно трудились в мирное время,
строили заводы, благоустраивали города и
поселки.
Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные
вам, дорогие ветераны, являются примером
для молодежи. Многие из вас, несмотря на
возраст, продолжают работать на производстве, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное участие в воспитании подрастающего поколения.
Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который необходим для будущего
развития нашей страны. В этот день примите слова искренней признательности за ваш
труд, за терпение и выдержку! Желаем вам

неугасающего интереса к жизни, крепкого
здоровья, душевного спокойствия, тепла и
любви близких людей. Счастья вам и благополучия!
С днем пожилого человека!
Здоровья, радости, добра!
Прожить еще хотя б полвека,
И не грустите никогда!
С уважением,
М. Н. АНИСИМОВА, глава
муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
В. А. ТЫРТОВ, глава администрации
муниципального образования
«Свердловское городское поселение»

Есть профессии, к которым мы всегда относимся с особым почтением и уважением.
И учитель – одна из них. Всем, что составляет самые основы цивилизации, человечество
обязано людям, которые непросто обладают
знаниями, но могут донести эти знания до
своих учеников. Преподаватели учат мудрости, передают жизненный опыт, сеют зерна
добра и чистоты. В каждого ученика они стараются вкладывать душу, отдают частичку своего сердца. Поэтому педагог – это больше, чем
профессия, в учебных заведениях работают
только те, для кого это не только обязанность,
а состояние души. Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к
жизни в обществе.
За годы учебы педагог становится для ученика другом, учителем с большой буквы. Ведь
так важно, чтобы в жизни каждого человека
встретился такой Учитель, который может вести по жизни, быть примером, наставником!
Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной любовью и вниманием ваших учеников, а
государство по достоинству оценивает труд
своих лучших граждан. Желаю вам доброго
здоровья, оптимизма и энергии, уважения и
поддержки ваших коллег и руководства, благополучия вам и вашим родным и близким.
Марина Николаевна АНИСИМОВА,
глава муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Валерий Александрович ТЫРТОВ,
глава администрации
муниципального образования
«Свердловское городское поселение»

Выражаем
благодарность
Благодарим генерального директора ООО
«Единство» Кузнецова А.В., генерального
директора ООО «Дорстрой» Фарманяна Армена Норбертовича и генерального директора ООО «СУ-45» Айнбиндера Григория
Борисовича за выполненные работы по восстановлению благоустройства в придомовой
территории дома № 7 (подъезды № 7, 8) в пос.
им. Свердлова 1 мкрн.
Было очень приятно ощущать со стороны
работников оперативность и технически грамотное отношение к работе в течение всего
периода нашего сотрудничества.
Желаем вам и вашим сотрудникам новых
достижений и финансового благополучия.
С уважением, жители д. № 7
пос. им. Свердлова 1 мкрн.
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От первого лица
О бюджете и долгах
«К своим обязанностям я приступил с 1 марта 2012 года. За это
время многие вопросы удалось узнать изнутри, – рассказал Валерий
Александрович. – Многие из них
беспокоят и требуют решения, но
прежде чем говорить об этом, я хотел бы начать разговор с вопроса о
бюджете.
Бюджет, который был принят
депутатами МО «Свердловское городское поселение» на 2012 год, составлял около 92 млн. рублей. В то же

время администрация имеет задолженность перед компанией ОАО «Водотеплоснаб» за разницу в тарифах с
2006 по 2010 год – более 47 млн. рублей, были и другие решения судов на
меньшие суммы. Эта задолженность,
словно камень, висит на бюджете поселения. Необходимость выплачивать
долги прошлых лет – очень тяжелая
обязанность. Поэтому постоянно ведутся переговоры с руководством
ОАО «Водотеплоснаб», чтобы рассрочить эти платежи, потому что если
это все решить в один год, то можно
просто поставить поселение на грань
банкротства. Сейчас такая договоренность есть, изысканы дополнительные
средства для погашения этих долгов
и до конца текущего года задолженность составит менее 28 млн. рублей.
Сегодня наш бюджет составляет уже
более 156 млн. руб.».

Расселение ветхого
жилья
В администрации рассказали,
что на сегодняшний день в поселении очень большой фонд ветхого аварийного жилья: им признаны
27 домов, в 23-х из которых проживают люди. Четыре дома пустуют, но в них есть зарегистрированные граждане, которых тоже нужно
расселять.
В общей сложности необходимо
расселить 292 семьи (686 человек),
для этого нужно построить более 10
тысяч квадратных метров жилья. Но
это еще не полные цифры, поскольку сегодня в Свердловском городском поселении есть дома, близкие
к ветхому аварийному состоянию, и
жильцы фактически стоят на очереди
на расселение. Решение этой проблемы только одно – постройка новых муниципальных домов. Мы уже
начали делать первые шаги в этом
направлении, один из путей – вхождение в 185-й Федеральный закон «О
фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
На эти цели в текущем году выделено
51 571,520 тыс. руб. (30 128,385 тыс.
руб. – из федерального бюджета,
7 550,718 тыс. руб. из областного и
13 892,417 тыс. руб. – из местного
бюджета). Также в бюджете предусмотрено более 3 млн. рублей на
инженерные сети, для подключения
вновь построенного дома к системам водо-, теплоснабжения, водоот-
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В администрации Свердловского городского поселения не скрывают, что в муниципальном образовании накопился ряд проблем, требующих неотложного решения.
Своими силами их решить будет сложно, поэтому необходима поддержка районных,
областных и федеральных властей. У администрации есть конкретные планы по решению ключевых проблем поселения. Своими мыслями по этому поводу делится
глава администрации МО «Свердловское городское поселение» Валерий Тыртов.

Дорогу осилит идущий

ведения и электроснабжения. Таким
образом, сначала предполагается
расселить три аварийных дома – дом
№ 3 в пос. им. Свердлова, мкр 1, дом
№ 22 в пос. им. Свердлова, мкр 2 и
дом № 5 в п. Красная Заря. Всего 35
квартир – 92 человека переедут жить
из аварийного в новое комфортное
жилье. Определен участок для строительства в центральной части поселка, подрядная организация ООО
«ДСК-ИНВЕСТ» приступила к работам. В администрации надеются, что
до конца года дом будет построен.
Для временного размещения жителей аварийного фонда построен
маневренный фонд – это два 2-этажных дома со всеми коммуникациями
– водой, канализацией, электричеством. Первыми в маневренный дом
будут переселяться жители аварийного жилого дома № 3 в пос. им.
Свердлова, мкр 1, уже осенью текущего года.

Помощь района
и планы на будущее
«К сожалению, для решения
проблем нашего поселения было
направлено недостаточно усилий
на привлечение средств из федерального и областного бюджетов,
– поделился Валерий Тыртов. –
За последнее десятилетие в поселении не был введен в строй ни
один социальный объект.
На сегодняшний день очередь в
детские дошкольные учреждения в
нашем поселении составляет около
200 детей. Но и здесь положительные сдвиги уже есть.
28 марта 2012 года депутаты
Всеволожского района приняли ре-

шение по проектированию детских
садов на территории Всеволожского
муниципального района, и, благодаря главе администрации района
Александру Соболенко, в этот проект
попало и Свердловское поселение.
Выделено 5 млн. рублей для проектирования детского сада на 280 мест.
В этом году, надеюсь, начнется проектирование. Строительство детского сада позволит решить эту проблему на ближайшее время. Благодаря
содействию администрации района
в 2012 году были выполнены работы по устройству ограждения школ
в пос. им. Свердлова, мкр 1 и мкр 2,
заменены 72 окна в школе в пос. им.
Свердлова, мкр 1, после выполнения
ремонта с заменой окон открыта дополнительная группа в детском саду
в пос. им. Свердлова, мкр 1».
В администрации рассказали,
что на территории Ленинградской
области действуют более десяти
программ, связанных с предоставлением жилья различным категориям граждан. Планируется принять
в них участие. В первую очередь
необходимо оказать помощь многодетным семьям и, прежде всего,
проживающим в аварийном жилье. В
Ленинградской области сейчас также разрабатывается программа по
расселению граждан-погорельцев.
К сожалению, сегодня эта категория
граждан, оставшихся без жилья, не
имеет никакой возможности решить
свою проблему. Во всяком случае, в
муниципалитетах первого уровня на
это денег нет. На-деемся, что данная
программа скоро будет принята, поскольку в нашем поселении есть несколько таких семей.

О проблемах ЖКХ,
бане и инвесторах
Валерий Александрович сказал, что его очень беспокоит вопрос состояния жилищно-коммунального хозяйства поселения.
Напомним, что в январе 2003
года в Свердловском поселении произошел сбой подачи электроэнергии
на водозаборе, не было возможности
обеспечить достаточную подачу воды
в поселок, тем самым гарантировать
устойчивую работу системы теплоснабжения поселка. Ситуация осложнилась сильными морозами. Поселение тогда пострадало очень сильно,

особенно поселок имени Свердлова – в нём до сих пор сохранились
участки наземной прокладки теплосетей. После той аварии фактически
ничего не поменялось: не решены
вопросы ни по водоснабжению, ни по
реконструкции главного водозабора.
То есть не получилось даже выйти на

доаварийный уровень. Поэтому сегодня вопросы ЖКХ – одни из самых
главных для поселения. В поселении
есть две старые котельные, им более
40 лет. Обслуживать старые котельные намного накладнее, чем новые
блочно-модульные.
С целью модернизации оборудования, повышения качества услуг, поставляемых населению, с 01.08.2012
г. создано и приступило к работе
новое предприятие МУКП «Свердловские коммунальные системы»,
которое будет обеспечивать жителей
многоквартирных жилых домов пос.
им. Свердлова теплоснабжением и
горячим водоснабжением. Специалистами проведено технико-экономическое обследование оборудования
котельных, до начала отопительного
сезона будут выполнены работы по
замене сетевого деаэратора и дымососа в котельной № 4. Уже завершен
ремонт кровли в котельной № 9. Данные ремонтные работы проводятся с
привлечением средств инвесторов.
Строительные компании, пришедшие в поселение, должны быть
заинтересованы в совершенствовании инженерной инфраструктуры,
улучшении качества воды, состояния дорог. Есть инвесторы, готовые
принять участие в строительстве и
модернизации котельных, реконструкции теплосетей и иных комму-

никаций. У администрации есть большое желание в последующие годы
войти в программу «Чистая вода» с
целью реконструкции водозабора,
станции водоочистки первого подъема и решения других вопросов по
водоснабжению поселения.
Еще одна из больших проблем
поселения – это отсутствие бани, т.к.
горячая вода есть в небольшом количестве домов. В марте 2012 г. состоялось заседание земельной комиссии
в районе. В настоящее время выбран
участок для строительства бани. Один
из инвесторов приступает к геологическим исследованиям этого участка.
Условием администрации является
то, что в этой бане обязательно должно быть предусмотрено отделение
для помывки маломобильных групп
населения, а также чтобы один день
в неделю в бане предоставлялись ус-

луги льготным категориям граждан,
таким как ветераны ВОВ, дети до 5
лет и другие.

ДК «Нева» нуждается
в ремонте
Дом культуры «НЕВА» – единственное культурно-досуговое
учреждение для всех возрастных
категорий муниципального образования.
Коллектив ДК «Нева» – дружный,
инициативный, проводится масса
мероприятий для детей, подростков
и их родителей. Но само здание до
недавнего времени находилось в плачевном состоянии, требуя ремонта
как внутри, так и снаружи.
Сейчас завершаются работы по
капитальному ремонту кровли здания. В дальнейшем на основании
проектно-сметной документации,
подготовленной специалистами, будет запланирован ремонт помещений
внутри здания: зрительного зала со
сценой, танцевального зала, а также
фасада здания.
Завершены работы по асфальтированию дорог общего пользования,
примыкающих к ДК «Нева».

Уличное
освещение
Ранее, в предыдущие годы,
выполнялись работы только по
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Память

«Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа...»

обслуживанию сетей уличного
освещения – замене ламп и светильников, строительство новых
линий не предусматривалось.
В бюджете 2012 года на эти
цели выделено 2 млн. руб. В сентябре 2012 года в соответствии с техническим заданием запланированы
работы по устройству новых линий
уличного освещения от жилого дома
№ 1 до остановки в пос. им. Свердлова, мкр 1, от контейнерной площадки возле жилого дома № 37 до
жилого дома № 7/2 мкр 1, от трансформаторной подстанции до детского сада мкр 1, спортивная площадка
у жилого дома № 1 мкр 1, автобусная
остановка, проезд к детскому саду
мкр 2.

Дороги
Из бюджета 2012 г. выделено на дорожное хозяйство
5 млн. руб. С 2012 г. администрация поселения принимает
участие в Долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской
области на 2009 – 2020 г.г.».
Выделено субсидий на сумму
4 308 075 руб.
В рамках программы отремонтированы дороги: вдоль дома № 37
в пос. им. Свердлова, мкр 1; подъездной путь к поликлинике в пос.
им. Свердлова, мкр 1; проезд вдоль
домов №№ 19, 20; дороги общего
пользования, примыкающие к ДК
«Нева»; пешеходная дорожка от
жилого дома № 23 до школы.
Готовится пакет документов
для проведения второго этапа аукциона по ремонту дорог общего
пользования и проездов к дворовым территориям за счет средств
Фонда, в который войдет ремонт
внутридворового проезда к домам
№№ 2, 4 и участка дороги между
домами №№ 5, 7, 38-а в пос. им.
Свердлова, мкр 1.
За счет средств местного бюджета выполнен ремонт дорог по
следующим адресам: западный
проезд от пешеходного перехода
до поворота к домам № № 7, 9; поворот с Западного пр. на ул. Береговую; по ул. Береговой к повороту
д. № 1; по ул. Береговой к повороту
д. № 23; частично от д. № № 27, 33,
40 к детскому саду в мкр 1; ремонт
внутридворовых проездов домов №
№ 5, 34, 38, 40; подъездной путь к
детскому саду мкр 2; тротуар у дома
№ 7 в мкр 1; ремонт участков дорог в центральной части мкр 1 (возле почты и рынка, домов № 1-а и №
4); пешеходная дорожка от жилого
дома № 1 до школы (частично).
В сентябре 2012 года за счет
средств местного бюджета (экономия, по итогам проведенных аукционов) будет выполнен ремонт дорог
по следующим адресам: пешеход-

ные дорожки от остановки к жилым
домам мкр 1; пешеходная дорожка
к Совету ветеранов; пешеходная дорожка к зданию администрации.

Физкультура
и спорт
В прошлом году было построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием в пос.
им. Свердлова, мкр 1. В бюджете текущего года предусмотрено
около 3 млн. руб. на строительство подобной спортивной площадки во 2-ом микрорайоне у
жилого дома № 54.
Давняя мечта жителей поселения – иметь свой физкультурнооздоровительный комплекс (ФОК).
Администрацией муниципального
образования для этих целей выбран
земельный участок, в ближайшее
время планируется направить ходатайство в администрацию Всеволожского муниципального района
о включении данного объекта в областную программу.

А также…
«Благоустройство территорий, ремонт дорог, озеленение
территории поселения, обустройство детских площадок – конечно, всему этому нужно уделять
внимание, – отметил Валерий
Тыртов. – Нужно, чтобы территория поселения радовала глаз, а
детям было где заниматься.
Безусловно, будем стараться
каждый год привлекать все возможные средства для решения вопросов, связанных именно с возможностью детского отдыха и занятий
спортом».
Несмотря на небольшой бюджет, долги и проблемы, на решение
которых бюджетных денег катастрофически не хватает, в администрации МО «Свердловское городское
поселение» не опускают руки. «Как
говорится, дорогу осилит идущий.
Поэтому, если постепенно решать
каждый из вопросов, я думаю, все
получится. Главное, чтобы было понимание у жителей поселения, совместная работа с депутатским
корпусом, а также помощь органов
власти района и области. Что касается взаимодействия с советом депутатов, то грех жаловаться: депутаты активно помогают в решении тех
вопросов, которые администрация
выносит на обсуждение. Да, в процессе обсуждения на комиссиях бывает по-разному, но самое главное,
что мы всегда находим понимание.
Власть бывает эффективной только
тогда, когда обе её ветви идут вместе, а не в разные стороны. И я очень
надеюсь, что мы так и дальше будем
работать и через несколько лет результаты слаженной деятельности
будут однозначно видны», – отметил
Валерий Тыртов.

В субботу, 15 сентября, у мемориала
«Ладожский курган»
прошел митинг, посвященный 71-й годовщине со дня открытия
водной трассы Дороги
жизни и 40-летия открытия Музея «Дорога Жизни» – филиала
Центрального военноморского музея.
В этот день на митинге
присутствующие почтили
память погибших минутой
молчания, а затем началась
церемония возложения
венков и цветов на братское воинское захоронение
«Ладожский курган» и на
воды Ладожского озера.
Венки и цветы возлагались
от районного муниципального образования, от районного Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов,
от районной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских лагерей», районной
организации «Блокадный детский
дом», от сельских и городских поселений Всеволожского района. На
мероприятии присутствовала делегация от Свердловского городского

поселения, в состав которой вошли
ветераны Великой Отечественной войны и школьники.
После окончания торжественной
части были проведены конкурс детского рисунка на асфальте «Во имя
жизни на земле», военно-прикладная эстафета с участием команд образовательных школ Всеволожского
района, победителем которого стала

команда Романовской школы. Также
прошла акция «Голубь мира» и был
проведен тематический концерт учащихся Дворца детского (юношеского)
творчества Всеволожского района и
коллективов художественной самодеятельности. В этот день все участники патриотической акции смогли
отведать традиционную «солдатскую
кашу».

Поздравляем!

Бодра и жизнерадостна!
18 августа 2102 года жительница поселка им. Свердлова 1 мкрн Колчанова Мария
Павловна отпраздновала свой
девяностолетний юбилей.
Она родилась 18 августа 1922
года в деревне Сушаны, Боровический район, Новгородская область.
Участник Великой Отечественной войны. После войны, в 1956 году, приехала в поселок им. Свердлова (Красная Звезда), где и живет по сей день.
Более тридцати лет проработала бухгалтером на Кирпичном заводе. У Марии Павловны – 2 внучки, 2 правнука и
одна правнучка.
С юбилеем Нину Александровну
поздравили глава администрации
Свердловского городского поселения Тыртов Валерий Александрович, зам. главы администрации по
здравоохранению и социальному
развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Фролова Е.И.,
председатель Совета ветеранов
Свердловского городского поселения Кокорина Евгения Андреевна,
заместитель председателя Совета
ветеранов Матвеева Людмила Михайловна, представитель Совета
ветеранов, Почетный житель Всеволожского района Богданова Екатерина Федоровна.
Юбиляру вручили Благодарственное письмо, цветы. Мария Павловна
в свои девяносто лет бодра и жизнерадостна. Желаем юбиляру крепкого
здоровья, радости, благополучия и
еще много-много лет жизни!
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Знай наших!

«Кросс Нации-2012»
23 сентября в первом микрорайоне Свердловского городского поселения состоялся традиционный забег «Кросс Нации 2012». Кросс Нации –
самое массовое спортивное мероприятие на территории России, забег на
дистанции от 1 км до 12 км.

Любимые
праздники свердловчан
11 августа 2012 года в первом микрорайоне состоялся День физкультурника. Этот замечательный праздник
отмечается ежегодно, во вторую субботу августа. Наши жители его очень любят и активно принимают в нем участие.
Мероприятие проводится с 2004 года в российских регионах в третье воскресенье сентября.
Основная цель «Кросса Нации» – это пропаганда
здорового образа жизни и привлечение россиян
к занятиям физической культурой. Соревнования
по бегу – один из самых старых видов спорта, по
которым были утверждены официальные правила соревнований и были включены в программу с
самых первых олимпийских игр 1896 года.
В нашем «Кроссе Нации» приняли участие
жители п. им. Свердлова как взрослые, так и
дети. С погодой, увы, не очень повезло: было холодно и дождливо. Но даже проливной дождь не
испугал отважных спортсменов и не испортил им
настроения и боевого духа.
Дети бежали дистанцию 500 метров, взрослые – 1 километр. Победители получили в награду призовые кубки и Почетные грамоты от
администрации МО «Свердловское городское
поселение».
Победители
Дети 2004 г. р. и младше (дистанция 500 метров):
I место, девочки – Артемьева Анастасия;
I место, мальчики – Сазонов Михаил.
Дети 2000-2003 г. р. (дистанция 500 метров):
I место, девочки – Тумасян Кристинэ;

I место, мальчики – Балаченков Игорь.
Девушки, юноши 1999–1997 г. р. (дистанция
1 километр):
I место, девушки – Александрова Софья;
I место, юноши – Хрычев Александр.
Девушки, юноши 1996–1994 г. р. (дистанция
1 километр):
I место, юноши – Таиров Фаррух;
Девушки, юноши 1993–1988 г. р. (дистанция
1 километр):
I место, юноши – Хасанов Владимир.
Мужчины 1987–1984 г. р. (дистанция 1 километр):
I место – Бушуев Андрей.
Мужчины 30–40 лет (дистанция 1 километр):
I место – Сазонов Петр.
Мужчины 40–60 лет (дистанция 1 километр):
I место – Кочергин Алексей.
60 лет и старше (дистанция 1 километр):
I место – Михайлов Николай.
Главный судья соревнований Беляков Вячеслав Иванович при вручении призов и грамот посоветовал участникам выходить на пробежку по
утрам независимо от погоды, укреплять здоровье и готовиться к Олимпиаде–2014 в Сочи.

Основные мероприятия прошли на спортивной площадке возле школы. На торжественном
открытии праздника с приветственной речью
выступил заместитель главы администрации
Свердловского городского поселения Владимир
Иванович Желудков, который пожелал всем отличного настроения, хороших спортивных результатов и победы. От главы администрации
было вручено благодарственное письмо и ценный подарок в честь семидесятилетнего юбилея
Кудрявцеву Юрию Михайловичу, инструктору по

Марина САЗОНОВА

Молодёжный фестиваль
«Здоровый образ жизни»
14 сентября 2012 года в поселке Новое Девяткино прошел районный молодежный фестиваль «Здоровый образ жизни», который проводился в рамках областной
антинаркотической акции «Неделя здоровья».
Фестиваль проводился с целью привлечения внимания молодежи к проблеме
употребления наркотиков, формирования
активной гражданской позиции среди молодежи Всеволожского района, позитивного отношения к здоровому образу жизни, негативного отношения к наркотикам,
алкоголю, табаку и другим психотропным
веществам.
На фестивале своё искусство продемонстрировали граффитисты, роллеры,
скейтеры, исполнители брейкданса и рэпа,
выступили поклонники фристайла и хипхопа, прошли соревнования по мини-футболу и волейболу.
Представителями от Свердловского
городского поселения выступила молодежная футбольная команда «Ровесник»,
они заняли 3-е место в соревнованиях по
мини-футболу, награждены дипломом, кубком, памятными призами.

физической культуре, кандидату в мастера спорта по велоспорту, за вклад в развитие физической культуры и спорта в нашем поселении.
В рамках праздника состоялись соревнования для детей и взрослых по минифутболу, волейболу, настольному теннису, прыжкам на скакалке, отжиманию, подниманию гири, шашкам,
набросу кольца и дартсу. Победителям вручены
ценные подарки от администрации МО «Свердловское городское поселение» – в основном
спортивный инвентарь. Как сказал ведущий специалист по культуре и спорту и главный судья
спортивных мероприятий, проходивших в рамках праздника, Зимовец Владимир Афанасьевич:
«Мы считаем важным, чтобы ребенок привыкал к
спорту с детства. Он получит в подарок мяч, при-

дет тренироваться с друзьями на ту же спортплощадку вместо праздного шатания по улицам».
Победители
Мини-футбол (взрослые): 1 место – «Супербизоны», 2 – «Ветераны», 3 – «Невская Звезда».
Мини-футбол (дети): 1 место – «Впечатлительные», 2 – «Ред Стар», 3 – «Газмяс».
Волейбол (взрослые): 1 место – «Нева» (ветераны), 2 – «Супербизоны», 3 – «Сопротивление».
Армрестлинг (дети): 1 место – Салаватулин
Виктор, 2 – Кастицин Юрий, 3 –Цветков Андрей.
Армрестлинг (взрослые): 1 место – Барсуков
Виталий, 2 – Туманцев Владимир, 3 – Андрусенко
Владимир.
Шашки (дети): 1 место – Боронов Баха, 2 –
Тостоновская Юля, 3 – Зубова Юля.
Шашки (взрослые): 1 место – Колесников
Александр, 2 – Туманцев Владимир, 3 – Сухвал
Вячеслав.
Дартс (дети): 1 место – Зимовец
Симона, 2 – Боронов Баха, 3 – Магамаев Абу.
Дартс (взрослые): 1 место – Окулов Михаил, 2 – Калонова Анастасия,
3 – Пешков Никита.
Наброс кольца на шест: 1 место
– Барин Гас, 2 – Федутик Михаил, 3
–Цветков Андрей.
Поднятие гири 24 кг: 1 место –
Курчанский Игорь (61 раз), 2 – Поздняков Виктор (58 раз), 3 – Туманцев
Владимир (48 раз).
Прыжки через скакалку: 1 место
– Калонов Александр, 2 – Деревянко
Ангелина, 3 – Салаватулин Виктор.
Поздравляем победителей и желаем всем нашим жителям заниматься спортом
и быть здоровыми.

Еще одним из самых любимых профессиональных праздников в п. им.
Свердлова по праву считается День
строителя, ведь исторически сложилось
так, что в Свердловском городском поселении живет много строителей. В
честь Дня строителя вечером 11 августа
состоялся праздничный концерт на площади «Надежды». Свердловчан поздравили вокалисты и коллективы ДК «Нева».
Марина САЗОНОВА

Сентябрь 2012 года
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от 25.09.2012 г. № 239, пос. им. Свердлова

О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки на часть
территории муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Свердловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в целях:
• создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия,
• создания условий для планировки территорий муниципального
образования,
• обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
• создания условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства,
администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки на
часть территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к территории поселка городского типа
имени Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка,
Невский Парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка,
Большие Пороги, а также отдельным территориям из состава земель
промышленности и сельскохозяйственного назначения (далее – Правила землепользования и застройки).
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) (приложение
№ 1).
3. Утвердить порядок (положение) деятельности Комиссии (приложение № 2).
4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке
проекта правил землепользования и застройки на часть территории
муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к территории поселка городского типа имени Свердлова,
посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Невский Парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, Большие Пороги, а
также отдельным территориям из состава земель промышленности и
сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Разместить
указанное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке
Проекта Правил (приложение № 4).
6. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект Правил) (приложение № 3).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений.
В.А. ТЫРТОВ,
глава администрации
Приложение № 1
к постановлению главы администрации
МО «Свердловское городское поселение» от______________№______

Состав комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Председатель комиссии:
Халилов Р.Д. - заместитель главы администрации по ЖКХ ГО и ЧС.
Заместитель председателя комиссии:
Мехедов М.В. - начальник Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации МО «Свердловское городское поселение».
Секретарь комиссии:

Воротилова Л.Ю. - главный специалист-землеустроитель администрации МО «Свердловское городское поселение».
Члены комиссии:
1. Бородавко О.Ю. - главный специалист отдела по исполнению
полномочий Управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
2. Бахвалова М.А. - специалист по управлению муниципальным
имуществом администрации МО «Свердловское городское поселение».
3. Морозова Е.М. - специалист администрации МО «Свердловское
городское поселение».
4. Седых Л.В. - главный бухгалтер администрации МО «Свердловское городское поселение».
5. Колесников А.А. - главный специалист-юрист администрации МО
«Свердловское городское поселение»;
6. Круглов Н.А. - депутат МО «Свердловское городское поселение».
Приложение № 2
к постановлению главы администрации
МО «Свердловское городское поселение» от______________№______

Положение
о комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Свердловского городского поселения (далее - Комиссия) создается постановлением главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» для
последовательного совершенствования и обеспечения эффективного
функционирования системы регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Свердловское
городское поселение».
1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение», муниципальными правовыми актами, на основании
настоящего Положения, а в дальнейшем и на основании Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Свердловское городское поселение» (далее - Правила), принятых в
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации
порядке.
1.3. Направления деятельности Комиссии определяются главой
администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение».
2. Основные функции, задачи Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и
совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Свердловское
городское поселение», в том числе обеспечения подготовки проекта
Правил.
2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с
разработкой проекта Правил и предложений о внесении изменений в
Правила.
2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2.4. Рассмотрение вопросов об изменении видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2.5. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.6. Подготовка на имя главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» заключений по вопросам землепользования и застройки, рекомендаций о предоставлении
специальных согласований и разрешений по вопросам землепользования и застройки, рекомендаций об издании правовых актов по вопросам землепользования и застройки.
3. Состав Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии, изменения, вносимые в ее
персональный состав, утверждаются постановлением главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение».
3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии назначается главой администрации
муниципального образования «Свердловское городское поселение».
3.4. В состав Комиссии включаются представители:
3.4.1. Члены Совета депутатов муниципального образования
«Свердловское городское поселение»;
3.4.2. уполномоченных органов администрации муниципального
образования «Свердловское городское поселение»:
а) в области архитектуры, муниципального имущества и земельных
отношений;
б) в области жилищно-коммунального хозяйства;
в) в области финансов и экономики;

г) в области юриспруденции.
3.5. В состав Комиссии могут включаться представители:
а) органов государственной власти Ленинградской области;
б) органов государственного надзора;
в) научных, строительных и проектных организаций;
г) общественных объединений.
3.6. В составе Комиссии численность ее членов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, не может составлять более одной трети
от общего состава Комиссии.
3.7. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться третьи лица, обладающие специальными знаниями по вопросам в области
планирования развития, обустройства территории, сохранения окружающей среды, объектов культурного значения и т.п.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.2. Первое заседание проводится в течение трех дней со дня создания Комиссии, последующие заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его
отсутствия - его заместитель. Секретарь Комиссии ведет протоколы
заседаний, а также уведомляет всех членов Комиссии о дате и времени
заседаний посредством телефонной связи с обязательным составлением телефонограмм.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины ее членов.
4.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.
4.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и в недельный срок оформляются протоколом,
подписываемым председательствующим и секретарем Комиссии. При
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.7. Член Комиссии, не согласившийся с принятым решением,
имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на финансово-экономические службы администрации
муниципального образования «Свердловское городское поселение».
5. Порядок рассмотрения вопросов о предоставлении разрешений
на условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
5.1. Комиссия рассматривает заявления физических и юридически лиц, заинтересованных в предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков или объектов
капитального строительства.
5.2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которомy
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются почтовыми отправлениями
с уведомлением о вручении в срок не позднее чем через 10 дней со
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
5.3. Комиссия не позднее чем через 10 дней после поступления
заявления заинтересованного лица подготавливает проект постановления главы администрации о назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и
направляет его главе администрации.
5.4. На основании заключения о результатах публичных слушаний
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения и не позднее чем через 5 дней со дня опубликования результатов публичных слушаний направляет их главе администрации.
6. Порядок рассмотрения вопросов об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
6.1. Комиссия рассматривает заявления физических и юридических лиц, заинтересованных в изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
6.2. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства на другой вид такого использования проводится в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения вопросов
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
6.3. Рассмотрение вопросов об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства на другой вид такого использования проводится до
принятия в установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации порядке правил землепользования и застройки.
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Официально
Приложение № 3
к постановлению главы администрации
МО «Свердловское городское поселение» от______________№______

Порядок направления в Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории МО «Свердловское городское
поселение» предложений заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица вправе направлять на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке предложения по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
2. Предложения могут быть направлены в администрацию МО «Свердловское городское поселение» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1 либо по электронной
почте по адресу: sverdlovo-adm.ru с пометкой «В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки «.
3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо
написаны разборчивым почерком), за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии,
имени, отчества, адреса и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, комиссией не рассматриваются.
4. Направленные на комиссию материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.
7. Предложения, поступившие на комиссию после установленного срока, не рассматриваются.
Приложение № 4
к постановлению главы администрации
МО «Свердловское городское поселение» от______________№______

ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
на часть территории муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Виды работ

Сроки исполнения

1–я очередь - Разработка проекта правил землепользования и застройки до утверждения
генерального плана муниципального образования применительно к части территории в существующих границах населенных пунктов. В том числе: территории муниципального образо«Свердловское городское поселение» муниципального образования Всеволожский му- 26 сентября
1 вания
ниципальный район Ленинградской области применительно к территории поселка городского
2012 г.
типа имени Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Невский Парклесхоз,
Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, Большие Пороги, а также отдельным территориям из состава земель промышленности и сельскохозяйственного назначения

Совет депутатов
муниципального образования «Свердловское
городское поселение»

Принятие решения о проведении публичных слушаний проекта правил землепользования и
застройки применительно к части территории поселка городского типа имени Свердлова,
октября
1.4. посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Невский Парклесхоз, Кузьминка, Островки, 082012г.
Маслово, Оранжерейка, Боьшие Пороги, а также отдельным территориям из состава земель
промышленности и сельскохозяйственного назначения

В течение
10 дней с
изменений в проект правил землепользования и застройки по части территории, момента
1.6. Внесение
указанной в п.1 по результатам публичных слушаний
проведения
публичных
слушаний.
В соотНаправление проекта правил землепользования и застройки по части территории, указанной ветствии с
1.7. в п.1 главе администрации Свердловского городского поселения с приложением протоколов Градостропубличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
ительным
кодексом РФ
Принятие решения главы администрации Свердловского городского поселения о направлении проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории в
существующих границах населенных пунктов муниципального образования «Свердловское
В соотгородское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при- ветствии с
1.8. менительно к территории поселка городского типа имени Свердлова, посёлка Красная Заря, Градостродеревень Новосаратовка, Невский Парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерей- ительным
ка, Большие Пороги, а также отдельным территориям из состава земель промышленности и кодексом РФ
сельскохозяйственного назначения Совету депутатов Свердловского городского поселения
на рассмотрение и утверждение указанного проекта
В соотОпубликование правил землепользования и застройки применительно к части территории ветствии
с
Свердловского
городского
поселения
в
существующих
границах
населенных
пунктов
в
по1.9. рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов с Градостроительным
размещением на официальном сайте поселения в сети Интернет
кодексом РФ
Сроки
исполнения
устанавливаются после
2-ая очередь – в границах территориальных зон, устанавливаемых генеральным планом му- утверждения
ниципального
образования
«Свердловское
городское
поселение»
с
учетом
положений
о
тер2 риториальном планировании, требований технических регламентов, результатов публичных и опубликования Генеральслушаний и предложений заинтересованных лиц
ного плана
Свердловского городского
поселения

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор: В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: М. М. Сазонова
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Глава администрации
Свердловского городского поселения

Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки примениВ сооттельно к части территории поселка городского типа имени Свердлова, посёлка Красная Заря, ветствии с
1.5. деревень Новосаратовка, Невский Парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, ГрадостроБольшие Пороги, а также отдельным территориям из состава земель промышленности и сель- ительным
скохозяйственного назначения
кодексом РФ

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Проверка проекта правил землепользования и застройки, представленного Комиссией, на
требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме 28 сентября
1.2. соответствие
территориального планирования Всеволожского муниципального района, схеме территори2012 г.
ального планирования Ленинградской области

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

По результатам проверки в части п.1.2. настоящего Порядка направление проекта правил
сентября
1.3. землепользования и застройки главе муниципального образования «Свердловское городское 28 2012
г.
поселение»

Глава муниципального
образования
«Свердловское
городское
поселение»

проекта правил землепользования и застройки по части территории, указанной 26 сентября
1.1. Подготовка
в п.1
2012 г.

Ответственный
исполнитель
Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 24.09.2012 г. № 237, пос. им. Свердлова

О пробном протапливании, опробовании систем
теплоснабжения, о периодическом протапливании социальных
объектов, о периодическом протапливании жилищного фонда
и переходе на постоянный режим отопления МО «Свердловское
городское поселение».

Во исполнение Постановления Правительства Леннинградской области от19.06.2008г. № 177
«Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», с учётом установившихся пониженных температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторов администрация МО «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Генеральному директору МПКТ «Свердловские коммунальные системы» Иванникову О.А.
провести пробное протапливание опробование систем теплоснабжения 26 сентября 2012года.
2. Периодическое протапливание школ, дошкольных и медицинских учреждений начать с 26
сентября 2012г. по согласованию с руководителями учреждений, объектов.
3. Приступить к периодическому протапливанию жилого фонда МО «Свердловское городское
поселение» с 01 октября 2012г.
4. При средней температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течении пяти суток
подряд , или прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха перейти на постоянный режим отопления.
5. Руководителям; управляющих организаций действующим на территории МО, учреждений
социальной сферы, и другим потребителям тепловой энергии:
- Проверить готовность объектов к приёму теплоносителя с оформлением актов готовности
5 Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ ГО и ЧС Халилова Р.Д.
Глава администрации
В.А.Тыртов

Истекает срок
оплаты налогов
Уважаемые жители Всеволожского района!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
напоминает, что 1 ноября 2012 года истекает срок оплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество
физических лиц за 2011 год.
В период с мая 2012 года до 20 сентября 2012 года физические лица должны получить единое налоговое уведомление на
оплату имущественных налогов.

В случае неполучения налогового уведомления вам необходимо обратиться в
ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области за информацией о начислении имущественных налогов за 2011 год.
Напоминаем, что за несвоевременную
уплату налога начисляется пеня за каждый
календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога, начиная со
следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты
налога.

УВАЖАЕМЫЙ Налогоплательщик!
Оплату земельного налога, транспортного налога и налога на имущество
физических лиц вы можете произвести:
– через банкомат;
– через банки;
– через кассы органов местного самоуправления;
В случае неуплаты установленного налога вам будет направлено требование об
уплате налога с начислением пени за неуплату налога в установленный срок (пеня за
каждый день просрочки определяется в процентах неуплаченной суммы налога).
В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный
налог, вам не был исчислен (по причине
отсутствия в налоговой Инспекции сведе-

ний о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе и
транспортном средстве), Налоговая инспекция после получения таких сведений
от регистрирующих органов вправе произвести перерасчет налога за три года,
предшествующих году направления налогового уведомления.
Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в Налоговую
инспекцию по месту регистрации объема
учёта по вопросу получения налогового
уведомления и платежного документа
для оплаты.
Отдел работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России по Ленинградский
области –  (812)292-87-77, 227-86-35
www.r47.nalog.ru

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Земельный налог, налог на имущество
физических лиц и транспортный налог за
2011 год будут рассчитаны до 20 сентября
2012 года.
Налоговое уведомление (с платежными
документами) будет направлено вам по адресу
вашего места регистрации.
Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную
информацию о земельном участие, транспортном средстве, квартире или иной собственности заполните, пожалуйста, форму

заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению.
Инспекция проверит указанные вами сведения, в том числе посредством запроса в регистрирующие органы.
В случае подтверждения указанных вами
сведений инспекция сделает перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление в ваш адрес.
Отдел работы с налогоплательщиками
Управления фНС России по Ленинградской области – (812) 292-60-42, 227-86-35, www.
r47.nalog.ru.
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