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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05 сентября 2019 года  № 16 
городской поселок имени Свердлова
О досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области И.В. Ку-
пина

В соответствии с частью 7 статьи 11, частью 4 статьи 84.1, частью 1 статьи 127, частью 1 статьи 140 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 37, частью 3 статьи 43 и частью 1 статьи 47 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», рассмотрев поступившие 3 и 5 сентября 2019 года в совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – совет депутатов) заявления главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– глава администрации) Ирины Вениаминовны Купина о её увольнении 5 сентября 2019 года по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить 5 сентября 2019 года полномочия главы администрации Ирины Вениаминовны Купи-
на, расторгнуть контракт от 29 апреля 2016 года, заключенный с ней главой муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и уволить Ирину 
Вениаминовну Купина в связи с её отставкой по собственному желанию, пункт 2 части 10 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Выплатить Ирине Вениаминовне Купина все суммы, причитающиеся ей в связи с прекращением полно-
мочий и увольнением.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05 сентября 2019 года  № 17
городской поселок имени Свердлова
О возложении временного исполнения полномочий главы администрации муниципального образо-

вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с частью 12 статьи 37, частью 3 статьи 43 и частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет де-
путатов) РЕШИЛ:

1. Возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ, ГО и ЧС Вадима Ивановича 
Тулаева временное исполнение полномочий главы администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – глава админи-
страция).

2. В.И. Тулаеву приступить к временному исполнению полномочий главы администрации с 6 сентября 2019 
года до дня назначения советом депутатов четвертого созыва главы администрации по результатам конкурса на 
замещение должности главы администрации.

3. Установить, что в период, указанный в пункте 2 настоящего решения, временному исполняющему полно-
мочия главы администрации В.И. Тулаеву денежное содержание выплачивается в порядке и размере, предусмо-
тренных для главы администрации.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 18 
городской поселок имени Свердлова
Об избрании главы муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 областного закона от 11 февраля 
2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» и статьей 4 Регламента совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области депутата совета депутатов четвертого созыва Евгения Александровича 
Чекирева.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Председательствующий на заседании совета депутатов

МО «Свердловское городское поселение» Л.В. Григорьева 

ГЕРБ
 «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 года  № 19  
 городской поселок имени Свердлова
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Свердлов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Регламента совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов на постоянной основе депутата совета 
депутатов четвертого созыва Юрия Васильевича Касапу.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 20 
городской поселок имени Свердлова
Об избрании депутата в состав совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 областного закона от 11 
февраля 2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области» и статьей 12 Регламента совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области депутата совета депутатов четвертого созыва Маргариту Михайловну Кузнецову.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019 г.  № 546/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении проекта организации дорожного движения на участке улично-дорожной сети (уча-

сток набережной) на территории г.п. им. Свердлова (введение одностороннего движения и устройство 
велосипедной полосы)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Минтранса России от 26.12.2018 № 480 «Об ут-
верждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект организации дорожного движения на участке улично-дорожной сети (участок набереж-
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ной) на территории г.п. им. Свердлова (введение одностороннего движения и устройство велосипедной полосы)» 
(далее – проект).

2. С 24.09.2019 г. изменить приоритет движения на автомобильных дорогах вдоль берега р. Нева: г.п. им. 
Свердлова мкр.1, ул. Набережная, ул. Щербинка 1 линия (участок от региональной дороги «Подъезд к Свердлова» 
до ул. Западный проезд) в соответствии с проектом.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» при-
ложение «Невский берег» и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019 г.  № 556/01-07
г.п. им. Свердлова
Об опробовании систем теплоснабжения (пробном протапливании) и переходе на регулярное ото-

пление
Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утвержде-

нии Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», с учётом установившихся 
пониженных температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторов, администрация муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающей организации МУКП «Свердловские коммунальные системы»:
1.1 С 17 сентября 2019 года провести опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств 

в работе (пробное протапливание);
1.2 При установившихся пониженных среднесуточных температурах наружного воздуха и других неблагопри-

ятных погодных факторах перейти к периодическому протапливанию;
1.3 При средней температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд или про-

гнозе о резком понижении температуры наружного воздуха письменно уведомить администрацию о переходе к 
регулярному отоплению, соблюдая следующую очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные заведения;
- жилые здания;
- общественные и бытовые здания, дома культуры, административные здания, промышленные предприятия 

и прочие здания.
2. В период проведения пробного протапливания:
- МУКП «Свердловские коммунальные системы» вести контроль за работой тепловых сетей и теплогенериру-

ющих установок, проводить обходы и осмотры с целью выявления возможных дефектов и принятия своевремен-
ных мер по устранению неисправностей и нормализации теплоснабжения;

- работникам организаций, обслуживающих жилищный фонд и иным потребителям тепловой энергии, про-
верять прогрев стояков и приборов отопления, работу теплоиспользующего оборудования, параметры теплоно-
сителя на вводе в здание и узле регулирования.

- для анализа работы источников теплоснабжения и тепловых сетей потребителям через 24 часа и 48 часов 
после пуска теплоисточника представлять информацию в МУКП «Свердловские коммунальные системы» о пара-
метрах теплоносителя в контрольных точках, согласованных с теплоснабжающей организацией.

- по окончании пробного протапливания потребителям составить с МУКП «Свердловские коммунальные си-
стемы» двухсторонние акты с указанием адресов зданий, прошедших пробное протапливание, и составлением 
перечня выявленных недостатков.

3. Заверенные копии указанный актов направить в адрес администрации МО «Свердловское городское по-
селение» в срок до 20.09.2019.

4. Отделу по управлению ЖКХ подготовить информационные письма об опробовании систем теплоснабжения 
(пробном протапливании) для последующего направления их сектором делопроизводства и кадрового обеспече-
ния администрации руководителям ресурсоснабжающих, теплосетевых организаций и управляющих компаний.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», при-
ложение «Невский берег» на официальном сайте муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» и вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.И. Тулаев

Основными причинами возникнове-
ния пожаров в быту являются наруше-
ния правил пожарной безопасности:

- неосторожное обращение с огнем;
- курение в постели в нетрезвом виде;
- использование неисправных само-

дельных электронагревательных прибо-
ров;

- неправильное устройство печей, ка-
минов;

- сжигание мусора, пал сухой травы.
В целях недопущения пожаров в 

быту соблюдайте следующие правила:
- спички, зажигалки, сигареты храните в 

местах, не доступных детям, не допускай-
те шалости детей с огнем;

- не оставляйте малолетних детей без 
присмотра и не поручайте им наблюдение 
за включенными электро- и газовыми при-
борами;

- не оставляйте без присмотра работа-
ющие газовые и электробытовые прибо-
ры, не применяйте самодельные электро-
приборы;

- если вы почувствовали в квартире за-
пах газа:

- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и 

электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (мо-

жет произойти взрыв);
- проветрите помещение и вызовите 

аварийную службу горгаза по телефону 
«04»;

- не допускайте эксплуатации ветхой 
электропроводки, не крепите электро-
провода на гвоздях и не заклеивайте их 

обоями;
- не допускайте использование нестан-

дартных электрических предохранителей 
«жучков»;

- не пользуйтесь поврежденными элек-
трическими розетками, вилками, рубиль-
никами и т.д.;

- не выбрасывайте в мусоропровод не-
потушенные спички, окурки;

- не храните в подвалах жилых домов 
мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горю-
че-смазочные материалы, бензин, лаки, 
краски и т.п.;

- не загромождайте мебелью, обору-
дованием и другими предметами двери, 
люки на балконах и лоджиях, переходы в 
специальные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы в домах по-
вышенной этажности;

- не допускайте установки хозяйствен-
ных ящиков и мебели на лестничных пло-
щадках и в коридорах общего пользова-
ния;

- не разжигайте костры вблизи строе-
ний и не допускайте пала сухой травы;

- запрещается перекрывать внутри дво-
ровые проезды различными предметами.

 Действия в случае возникновения 
пожара:

- при пожаре немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефону «01» или «112» 
по мобильному телефону;

- сообщить точный адрес, где и что го-
рит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов 
осуществляется бесплатно);

- организуйте встречу пожарных под-
разделений;

- не поддавайтесь панике и не теряйте 
самообладания, незначительные очаги – 
пожара можно потушить огнетушителем, 
водой, кошмой или другой плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и 
материальных ценностей;

- не допустимо бить в окнах стекла и от-
крывать двери – это приводит к - дополни-
тельному развитию пожара;

- категорически запрещается пользо-
ваться лифтом во время пожара.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам

 «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829.

01

Пожарная безопасность: 
что нужно знать каждому
Соблюдение мер пожарной безопасности является основой ва-

шей безопасности и людей вас окружающих.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ о правилах продажи отдельных 
видов товаров молочные продукты в каж-
дом торговом зале должны быть размеще-
ны отдельно и сопровождаться указанием 
о том, что это продукты без заменителя 
молочного жира.

Такая информация нужна, поскольку 
покупатель имеет право знать, что он при-
обретает. А в последнее время в нашей 
промышленности активно используются 
растительные жиры. Эта технология по-
зволяет увеличить срок хранения молоч-
ной продукции, снизить себестоимость. То 
есть свои плюсы есть. Но далеко не всегда 
эти детали изложены на упаковке. И не все 
хотят эти продукты покупать.

Почему важно покупать молочные 
продукты без заменителя молочного 
жира?

Молочный жир содержит несколько аб-
солютно незаменимых компонентов, кото-
рые невозможно получить из других про-
дуктов, в том числе растительных жиров. 
Рекомендованная норма молокопродук-
тов в пересчете на молоко составляет 325 
кг на человека в год, в то время как фак-
тическое потребление таких продуктов в 
расчете на душу населения в 2017 году, по 
данным Росстата, составило 231,0 (71% от 
нормы).

Как выбирать молочную продукцию 
без заменителя молочного жира?

В 2019 году Правительством Россий-
ской Федерации в интересах потребите-
лей были изменены правила торговли и 
для продавцов молочных, а также молоч-
ных составных и молокосодержащих про-
дуктов (далее – молочная продукция) были 
установлены новые обязанности, связан-
ные с изменением порядка размещения 
(выкладки) такой продукции в торговом 
зале.

Для того чтобы потребителю было про-
ще и быстрее выбрать в торговом зале 
полезную молочную продукцию, не содер-

жащую заменителя молочных жиров, с 1 
июля 2019 года продавец должен выпол-
нить следующие обязанности:

1. Размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокодержащих 
продуктов должно осуществляться спо-
собом, позволяющим визуально отделить 
указанные продукты от иных пищевых про-
дуктов (путем размещения в отдельном 
холодильном оборудовании, на выделен-
ных для такой продукции полках). Смеше-
ние натуральных продуктов с иной продук-
цией недопустимо.

2. Размещение (выкладка) молочной 
продукции без заменителя молочного 
жира должно сопровождаться информа-
ционной надписью «Продукты без замени-
теля молочного жира».

Что делать, если в магазине вся 
продукция смешана на полках, выбор 
затруднен (приходится изучать марки-
ровку и ценник каждого товара), пер-
сонал не реагирует на замечания?

1. Рекомендуется внести свои замеча-
ния в Книгу отзывов и предложений, про-
ставить дату обращения, сделать фото-
графию своей записи, «молочной полки», 
вывески магазина.

2. Сообщить в письменной форме в тер-
риториальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Дорога жизни, д. 
13, о выявленных недостатках, приложить 
фотографии, пояснения о месте нахожде-
ния торгового объекта, его наименовании, 
дате посещения магазина.

Для обеспечения неукоснительного со-
блюдения прав потребителей Роспотреб-
надзором организованы и проводятся 
проверки соблюдения хозяйствующими 
субъектами указанных новых требований.

Выявленные в ходе проверок наруше-
ния, связанные как с отсутствием инфор-
мационной надписи, так и с выкладкой 
продукции без визуального ее отделения 
от иных пищевых продуктов, являются ос-
нованием для привлечения виновных лиц 
к административной ответственности по 
статье 14.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (нарушение установленных правил 
продажи отдельных видов товаров), кото-
рая предусматривает максимальный раз-
мер штрафа на юридических лиц до 30 000 
рублей.

Л.В. БУЦ, заместитель начальника 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области во Всеволожском районе

Молоко на отдельной полке

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области во Всеволожском районе информирует жите-
лей Всеволожского района об изменениях в законодательстве Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав потребителей.
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БЕРЕГБЕРЕГОФИЦИАЛЬНО

Форма № 2 
Свод финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
по состоянию на 16 сентября 2019 года

Строка финансового отчета
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ма, 
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Сумма, 
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Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30000,00 3000,00 3000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 600,00 30000,00 30000,00 3000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30000,00 3000,00 3000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 600,00 30000,00 30000,00 3000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30000,00 3000,00 3000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 600,00 30000,00 30000,00 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - - - - - - - - - - -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - - - - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областно-
го закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 70 - - - - - - - - - - -

 Из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - - - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - - - - - - - - - - -
1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - - - - - - - - - - -
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - - -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 - - - - - - - - - - -
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 - - - - - - - - - - -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 - - - - - - - - - - -
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - - - - - - - - - -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - - - - - - - - - -
3 Израсходовано средств, всего 190 23443,00 1000,00 1570,00 29996,00 16843,00 16273,00 22873,00 570,00 22873,00 22873,00 1570,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 570,00 - 570,00 - 570,00 - - 570,00 - - 570,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 570,00 - 570,00 - 570,00 - - 570,00 - - 570,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - - - - - - - - - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - - - - - - - - - - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 21873,00 - - 28996,00 15273,00 15273,00 21873,00 - 21873,00 21873,00 -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - - - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - - - - - - - - - -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 - - - - - - - - - - -
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 - 1000,00 1000,00 1000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 6557,00 2000,00 1430,00 4,00 13157,00 13727,00 7127,00 30,00 7127,00 7127,00 1430,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР300) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования « Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

Форма № 2
Свод финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
по состоянию на 16 сентября 2019 года

Строка финансового отчета
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Сумма, 
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руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 600,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 600,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 600,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - - - - - - - - - -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - - - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 област-
ного закона от 15.03.2012 № 20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 70 - - - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - - - - - - - - - -
1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - - - - - - - - - -
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 - - - - - - - - - -
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 - - - - - - - - - -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 - - - - - - - - - -
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - - - - - - - - -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - - - - - - - - -
3 Израсходовано средств, всего 190 16423,00 22873,00 22873,00 23023,00 570,00 23023,00 23023,00 23023,00 9823,00 29330,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, вы-
двинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 150,00 - - 150,00 570,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями;               - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 150,00 - - 150,00 570,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - - - - - - - - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - - - - - - - - - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15273,00 21873,00 21873,00 21873,00 - 21873,00 21873,00 21873,00 8673,00 28180,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - - - - - - - - -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 - - - - - - - - - -
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 - 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 13577,00 7127,00 7127,00 6977,00 30,00 6977,00 6977,00 6977,00 20177,00 670,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР300) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования    «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 
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РАЗНОЕ

Не оставляйте без присмотра включен-
ные в электрическую сеть и находящиеся 
под напряжением электронагреватель-
ные приборы (обогреватели, утюги, элек-
троплитки, электрочайники, фены и т.п.), 
электробытовые приборы (лампы, торше-
ры, телевизоры, компьютеры, планшеты, 
др.), в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электропри-
боров, оргтехники, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном ре-
жиме работы в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя.

Не оставляйте на длительное время 
без присмотра включенные в сеть для 
зарядки зарядные устройства (аккумуля-
торы и др.) в жилом помещении, в гараже, 
в автомобиле.

Не включайте одновременно в элек-
тросеть несколько электроприборов 
большой мощности, не перегружайте 
электросеть, чтобы избежать перегрева, 
замыкания и возгорания.

Не применяйте самодельные (кустар-
ные) электронагревательные приборы, 
не допускайте эксплуатации временной 
самодельной электропроводки (электро-
сетей).

Не эксплуатируйте электропровода и 
кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции, замените оголённые, ветхие элек-
трические провода (соединение электри-
ческих проводов должно быть выполнено 
путём пайки или опрессовки), замените 
неисправные, поврежденные розетки, 
выключатели.

Не эксплуатируйте электронагрева-
тельные приборы (утюги, электроплитки, 
чайники и др.), не имеющие устройства 
тепловой защиты (без несгораемых под-
ставок из керамики, и т.п.), а также при 
отсутствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных конструк-
цией.

Не допускайте включения электро-
нагревательных приборов посредством 
электрических проводов без соедини-
тельной вилки.

Не обертывайте электролампы, све-
тильники бумагой, тканью, другими го-
рючими материалами, не эксплуатируйте 
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными кон-
струкцией светильника.

Не сушите белье, вещи, обувь на вклю-
ченных в электрическую сеть электрона-
гревательных приборах.

Не пользуйтесь неисправными газо-
выми приборами, не устанавливайте (не 
размещайте) мебель и другие горючие 
предметы и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газовых при-
боров по горизонтали и менее 0,7 метра 
по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми 
газовыми приборами).

Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные газовые плиты, другие газовые 
приборы, при их включении убедитесь в 
отсутствии утечки газа, после их исполь-
зования убедитесь в полном перекрытии 
поступления газа.

Не разогревайте лаки, краски на га-
зовой плите, не стирайте в бензине и не 
сушите вещи над открытым пламенем и 
вблизи от него.

С осторожностью используйте за-
жженные спички, свечи, зажигалки, га-
зовые горелки, другие источники огня с 
открытым пламенем.

Не курите в постели, вблизи легковос-
пламеняющихся предметов и вещей.

Не оставляйте без присмотра откры-
тый огонь (зажженные свечи, керосино-
вые лампы, газовые плиты и др.), а также 
незатушенные спички, сигареты, не бро-
сайте их на пол, в мусор, в мусоропро-
вод.

Храните спички, зажигалки, другие 
источники огня в местах, не доступных 
малолетним детям.

Не оставляйте малолетних детей без 
присмотра, не позволяйте детям играть 
со спичками, зажигалками, иными ис-
точниками огня, разъясните причины по-
жаров в быту, действия при обнаружении 
пожара, запретите малолетним детям в 
ваше отсутствие самостоятельно поль-
зоваться газовыми плитами, электрона-
гревательными приборами.

Не загромождайте жилые помещения, 
эвакуационные выходы и пути эвакуации 
(коридоры, балконы, лоджии, проходы к 
наружным пожарным лестницам, лест-
ничные площадки, другие пути для воз-
можной эвакуации) предметами мебе-
ли, детскими колясками, велосипедами, 
санками, лыжами, другими изделиями, 
горючими материалами – помните о том, 
что длительное хранение сгораемых ма-
териалов, отходов, мусора может стать 
причиной их возгорания, загромождение 
проходов мебелью, бытовой техникой, 
другими предметами может стать при-
чиной задержки прибытия спецслужб не-
посредственно к месту тушения пожара и 
причиной задержки эвакуации людей из 
зоны пожара.

При парковке автомобилей не пере-
крывайте проезд специальной технике к 
дому, к подъезду, к пожарным гидрантам, 
не используйте для стоянки автомоби-
лей. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101, 112 или 8 
(813-70) 40-829.

Пожарная безопасность 
в осенне-зимний период 
С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного 

времени суток существенно возрастает нагрузка на электросеть, повыша-
ются риски возникновения «бытовых» пожаров в многоквартирных жилых 
домах, в дачных строениях, в гаражах. Основными причинами пожаров 
являются аварийный режим работы электросети, неосторожное обраще-
ние людей с огнем, небрежность при курении, нарушение требований по-
жарной безопасности при проведении огневых работ, при эксплуатации 
бытовых электронагревательных приборов. В целях предотвращения по-
жаров, гибели и травмирования людей, уничтожения имущества, других 
негативных последствий от пожаров необходимо знать и выполнять тре-
бования пожарной безопасности. 

Что из себя представляет сортиров-
ка отходов?

Для начала сортировка мусора – это си-
стема по переработке материалов, которые 
используются вторично. На специальных 
предприятиях из них изготавливают новый 
товар. Раздельный сбор отходов улучшает 
состояние водоемов, воздуха и почвы. Пра-
вильный сбор отходов необходим для вни-
мательного отношения к внешней среде!

Также отходы приносят вред окружаю-
щей среде. Пластик разлагается несколько 
сотен лет, иногда он сохраняется до 1000 
лет. Изделия из пластмассы наносят се-
рьезный вред птицам и рыбам, которые 
часто их проглатывают и погибают. Такие 
элементы при разложении и горении вы-
деляют ядовитые вещества. По этой при-
чине пластик используют для изготовления 
ковровых покрытий, строительных матери-
алов, бутылок и контейнеров. На разложе-
ние стеклянных изделий уходит не менее 
1000 лет, но ущерб природе они почти не 
наносят.

Вредна для окружающей среды не бу-
мага, а вырубка лесов для ее изготовления. 
По этой причине во многих странах суще-
ствуют пункты приема макулатуры. Тонна 
бумаги спасает одно дерево.

На территории нашей страны разделе-
ние по контейнерам практикуется нечасто. 
Более серьезно к этому подходят в боль-
ших городах, а в маленьких поселках и де-
ревнях о повторном использовании мусора 
почти не слышали.

Общие правила для сортировки му-
сора:

Раздельный сбор отходов — не слож-
ное и не унизительное дело. Выполнять все 

действия необходимо грамотно. Градусни-
ки, лампы и батарейки следует относить в 
точки сбора, где их утилизируют.

1. При сдаче макулатуры с бумаги уби-
рают все обложки и металл. 

2. Тару из стекла, пластмассы и алюми-
ния тщательно моют, удаляя остатки пищи. 

3. Туалетную бумагу, картонные поддо-
ны из-под яиц, салфетки и кассовые чеки 
не утилизируют. 

4. Не подлежат переработке пакеты, в 
которых были сок, молоко или вино. Упа-
ковки такого типа содержат картон, алюми-
ний и пластик.

5. В емкости для стеклотары запреще-
но класть оконные стекла и электрические 
лампочки. Они имеют другой состав. 

Следуя рекомендациям по распреде-
лению отходов, вы освобождаете свалки и 
сортировочные линии предприятий, умень-
шаете загрязнение окружающей среды.

В некоторых городах России на ули-
цах стоят контейнеры, которые позво-
ляют сортировать отходы. Они разли-
чаются по цветам:

1. красные предназначены для не пере-
рабатываемых остатков;

2. зеленые – для утилизации стеклянных 
бутылок и стаканов; 

3. коричневые нужны для опасных эле-
ментов, включая батарейки; 

4. в желтые следует выбрасывать кар-
тонные коробки; 

5. синие предназначены для печатных 
изданий.

Цвета контейнеров показывают, какую 
группу мусора можно здесь выбросить. На 
каждой емкости есть таблички, которые 
упрощают процесс.

О сортировке мусора
Проблему загрязнения окружающей среды следует решать глобально. 

Один из этапов улучшения экологии — раздельный сбор мусора. В разные 
контейнеры складывают пластик, стекло, органику, которые подвергают-
ся вторичной обработке.

Уважаемые жители Всеволожского 
района!

На базе ЛОГАУ «Всеволожский ком-
плексный центр обслуживания» в рамках 
реализации пилотного проекта «Ресурс-
ный центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» открыт пункт 
проката технических средств реабилита-
ции, в котором во временное пользова-
ние (до 6 месяцев) можно получить сле-
дующие ТСР:

• инвалидные кресла-коляски (меха-
нические, электрические);

• костыли (подмышечные, универ-
сальные, локтевые), трости;

• функциональные кровати, опоры в 
кровать;

• сиденья, стулья для душа, ступеньки 
для ванной, подъемники для ванной;

• ходунки (шагающие, на колесах, 
двухуровневые);

• вертикализаторы (детский, взрос-
лый);

• противопролежневые матрасы, по-
душки;

• санитарные кресла, судна; поручни.
Технические средства выдаются без-

возмездно или на условиях полной опла-
ты в соответствии с тарифами. 

Право на предоставление предметов 
проката бесплатно имеют:

• ветераны Великой Отечественной 
войны;

• бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей;

• граждане, чей доход ниже полутор-
ной величины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской обла-
сти;

• дети-инвалиды.
Для получения ТСР в пункте проката 

необходимы следующие документы:
• паспорт гражданина (его законного 

или уполномоченного представителя);
• документ, подтверждающий полно-

мочия представителя;
• документ, подтверждающий льготы 

(при наличии);
• документ, подтверждающий нужда-

емость в предметах проката по мед. по-
казаниям (для граждан, имеющих право 
получения предметов проката безвоз-
мездно);

• сведения о доходах за последние 12 
месяцев.

Пункт проката ТСР расположен по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, 
здание ГАПОУ ЛО «Мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции».

Приём посетителей осуществляется 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30, перерыв с 
13.00 до 13.30. Выходной — суббота, вос-
кресенье.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8 (813-70) 43-315 и на 
сайте: http://csovsevolojsk.47social.ru/  

Информация об открытии пункта проката технических 
средств реабилитации (ТСР)
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