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3 июля 2019 года  № 376/01-07
г.п. имени Свердлова
О проведении аукциона на право заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка площадью 3090 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова с кадастровым номером 47:07:0602014:442

В целях реализации полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в соответствии со ст. 39.4, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 
28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к пол-
номочиям органов государственной власти Ленинградской области», 
в соответствии с договором от № 12 от 27.06.2019, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион в электрон-
ной форме на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка (далее – аукцион) из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0602014:442, площадью 3090 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для разме-
щения стоянок легкового автотранспорта, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сверд-
ловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, уч. б/н (далее – уча-
сток).

2. Начальной ценой предмета аукциона установить рыночную стои-
мость участка, определенную в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». По результатам аукциона определяется цена участка.

3. Информация о проведении аукциона подлежит опубликованию в 
приложении «Невский берег» к газете «Всеволожские вести». 

4. Привлечь к осуществлению функций по организации и прове-
дению аукциона специализированную организацию на основании до-
говора (далее – организатор аукциона).

5. Организатор аукциона:
5.1. Установить время, место и порядок проведения аукциона, 

сроки подачи заявок на участие в аукционе, величину повышения на-
чальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» 
устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предме-
та аукциона.

5.2. Разместить извещение о проведении аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения 
аукциона.

5.3. Обеспечить опубликование Извещения о проведении аукциона 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа по месту нахождения земельного участка не менее чем 
за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона.

6. Установить задаток для участия в аукционе в размере 100% 
от начальной цены аукциона. Порядок внесения и возврата задатка, 
а также информацию о реквизитах счета для перечисления задатка 
указать в извещении о проведении аукциона.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономическим вопросам А.П. Шорни-
кова.

Глава администрации И.В. Купина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме яв-
ляется право заключения договора купли-продажи земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, кадастровый № 47:07:0602014:442, площа-
дью 3090 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для размещения стоянок 
легкового автотранспорта, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Сверд-

ловское городское поселение, г.п.им. Свердлова, уч. б/н (далее 
– Участок).

Цель использования: размещение стоянки легкового автотран-
спорта.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

Начальная цена продажи – 2 900 000 (два миллиона девятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 
02.07.2019 № 1015/02-07-19/Б).

Шаг аукциона – 87 000,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, дей-

ствующая на основании договора с уполномоченным органом) – Госу-
дарственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») 
ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3 – 15, тел.: 8 (812) 611 49 
72, е-mail: es_anpilova@lenreg.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 
470301001, адрес места нахождения: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 
г.п.им. Свердлова, мкр. 1, д.1.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
03.07.2019 № 376/01-07. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки и/или приведению в соответствие с установлен-
ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: 
не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также в разделе Имущественные торги Национальной 
электронной площадки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Националь-
ная электронная площадка) (далее –также электронная площадка).

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок 
по настоящему аукциону: раздел Имущественные торги Национальной 
электронной площадки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Националь-
ная электронная площадка).

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. по-
рядок регистрации на электронной площадке: В соответствии с Ре-
гламентом проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества на Национальной электронной площадке в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте www.etp-torgi.ru (https://www.etp-torgi.
ru/rules/).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 11.07.2019 года с 10 
час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: www.etp-torgi.ru.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз-

мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки, с приложением электронных образов доку-
ментов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявите-
лем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспе-
чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журна-
ле приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электрон-
ная площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направ-
ления уведомления с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием установленного срока, на электронной площадке не регистри-
руются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 
08.08.2019 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 2 900 000,00 руб., задатки должны быть зачис-

лены на счет электронной площадки не позднее 16:00 09.08.2019 г. 
(МСК). 

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осу-
ществляются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в 
электронной форме по продаже имущества на Национальной элек-
тронной площадке в актуальной редакции, размещенном на сайте 
www.etp-torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
Участка заключается в соответствии с положениями Земельного ко-
декса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-
ка.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со 
дня принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
Участка заключается в соответствии с положениями Земельного ко-
декса РФ, не заключившими в установленном порядке договор купли-
продажи Участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе): 

Определение участников аукциона: 09.08.2019 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в 

электронной форме: раздел Имущественные торги Национальной 
электронной площадки на сайте http://www.etp-torgi.ru/ (Националь-
ная электронная площадка).

Начало аукциона: 12.08.2019 года в 11.00 (МСК) на электронной 
площадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом про-
ведения аукциона в электронной форме по продаже имущества на 
Национальной электронной площадке в актуальной редакции, раз-
мещенном на сайте www.etp-torgi.ru (https://www.etp-torgi.ru/rules/).

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
Участка, предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется цена Участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аук-

циона, который составляет организатор аукциона. 
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой 

заявки, проектом договора купли-продажи и другими сведениями о 
предмете аукциона можно в Государственном бюджетном учреждении 
Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» по 
адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 3–15, тел.: 
8 (812) 611-49-72, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке 
«Национальная электронная площадка», раздел «Имущественные тор-
ги» по адресу в сети Интернет: www.etp-torgi.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019 г.  №  389/01-07
г. п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Свердловское городское поселение» от 28.08.2012 № 219
В соответствии со статьями 10,14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации от 28.08.2012 
№ 219 «Об утверждении положения о порядке сноса и взимания вос-
становительной стоимости зеленых насаждений на территории муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изложив 
состав комиссии в новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспече-
ния администрации Савиной М.А. ознакомить членов комиссии с на-
стоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский 
берег» к газете «Всеволожские вести» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение к постановлению администрации МО «Свердловское 
городское поселение» от 05.07.2019 № 389/01-07

СОСТАВ
комиссии по сносу и взиманию восстановительной стоимо-

сти зеленых насаждений на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по управлению ЖКХ.
Члены комиссии:
1. Главный специалист – землеустроитель.
2. Главный специалист отдела по управлению ЖКХ.
3. Специалист сектора ГО и ЧС.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 октября 2018 года  № 32/1
городской поселок имени Свердлова
О прекращении полномочий заместителя председателя со-

вета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с частью 11 статьи 35, 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 Рос-
сийской Федерации», частями 13, 15 статьи 6 Регламента совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 

депутатов) от 1 декабря 2015 года № 57, рассмотрев проект решения 
об отзыве заместителя председателя совета депутатов внесенный с 
соблюдением требований, установленных абзацем 2 части 13 статьи 
6 Регламента совета депутатов, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить 25 октября 2018 года полномочия заместителя пред-
седателя совета депутатов Касапу Юрия Васильевича, освободив его 
от должности заместителя председателя совета депутатов, и уволить 
Ю.В. Касапу 25 октября 2018 года из совета депутатов в связи с не-
избранием на должность, пункт 3 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

2. Выплатить Касапу Юрию Васильевичу все суммы, причитающи-
еся ему при увольнении из совета депутатов.

3. Главе МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецо-
вой произвести все действия и мероприятия, необходимые в связи с 
принятием настоящего решения, в том числе предусмотренные Тру-
довым кодексом Российской Федерации при увольнении работника.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецову.
Глава муниципального образования М.М. Кузнецова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 октября 2018 года  № 32/2
городской поселок имени Свердлова
Об избрании заместителя председателя совета депутатов 

муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь частью 11 статьи 35, 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 Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 33 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать депутата совета депутатов третьего созыва Тыртова Ва-
лерия Александровича заместителем председателя совета депутатов.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и разме-
щению на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования М.М. Кузнецова

Онкология: не пропустить 
раннюю стадию

Роль профилактического осмотра и диспансери-
зации в раннем выявлении онкологических заболе-
ваний

Выявить факторы риска развития онкологического 
заболевания на ранних стадиях возможно при прохож-
дении профилактического осмотра и диспансеризации, 
которые представляют собой комплекс мероприятий, в 
том числе медицинский осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необходимых методов обсле-
дования, осуществляемых в соответствии с Приказом МЗ 
РФ от 13.03.2019 № 124н. Регулярное посещение врача, 
здоровый образ жизни – это залог вашего здоровья и 
долголетия.

Профилактический медицинский осмотр и диспансе-
ризация проводятся бесплатно для граждан в возрасте 
от 18 лет и старше в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Ленинград-
ской области.

Профилактический медицинский осмотр проводится 
ежегодно: в качестве самостоятельного мероприятия, в 
рамках диспансеризации, в рамках диспансерного на-
блюдения (при проведении первого в текущем году дис-
пансерного приема (осмотра, консультации).

Диспансеризация проводится: 1 раз в три года в воз-
расте от 18 до 39 лет; ежегодно – в возрасте 40 лет и 
старше, а также в отношении отдельных категорий граж-
дан. 

С целью раннего выявления онкологических заболе-
ваний в рамках профилактического осмотра или первого 
этапа диспансеризации проводятся мероприятия скри-
нинга:

а) выявление злокачественных новообразований у 
женщин: в возрасте 18 лет и старше – осмотр фельдше-
ром (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 
1 раз в год; в возрасте от 18 до 64 лет включительно – 
взятие мазка на цитологическое исследование 1 раз в 3 
года; в возрасте от 40 до 75 лет включительно – маммо-
графия обеих молочных желез в двух проекциях 1 раз в 
2 года;

б) скрининг на выявление злокачественных новооб-
разований у мужчин: в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – 
определение простат-специфического антигена в крови;

в) выявление злокачественных новообразований тол-
стого кишечника и прямой кишки: в возрасте от 40 до 64 
лет включительно – исследование кала на скрытую кровь 
1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет включительно – 
исследование кала на скрытую кровь 1 раз в год;

г) выявление визуальных и иных локализаций онко-
логических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 
щитовидной железы, лимфатических узлов;

д) выявление злокачественных новообразований пи-
щевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: в возрас-
те 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия.

2. На втором этапе диспансеризации с целью допол-
нительного обследования и уточнения диагноза заболе-
вания (состояния) при наличии медицинских показаний 
в соответствии с клиническими рекомендациями по на-
значению врача-терапевта, врача-хирурга или врача-ко-
лопроктолога проводятся:

а) исследования на выявление злокачественных ново-
образований легкого: рентгенография легких или ком-
пьютерная томография легких;

б) исследования на выявление злокачественных ново-
образований пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки: эзофагогастродуоденоскопия; 

в) исследования на выявление злокачественных ново-
образований толстого кишечника и прямой кишки: ректо-
романоскопия, колоноскопия. 

Гражданин проходит профилактический осмотр и дис-
пансеризацию в медицинской организации, в которой он 
получает первичную медико-санитарную помощь по ме-
сту прикрепления.

По вопросам прохождения диспансеризации жители 
Ленинградской области могут обратиться: 

1. В кабинет (отделение) медицинской профилактики 
медицинской организации.

2. В страховую медицинскую организацию к страхо-
вым представителям (по принадлежности страхования, 
информация указана в Вашем полисе обязательного ме-
дицинского страхования) по телефону «горячей линии».

3. В Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ленинградской области, телефон кон-

такт-центра («горячей линии»): 8 (800) 700-97-71 (звонок 
для граждан бесплатный).

Ежегодный профилактический осмотр и диспансери-
зация могут стать самым первым шагом на пути к профи-
лактике любых заболеваний, в том числе онкологических, 
и способствовать сохранению вашего здоровья.

В МФЦ стартовала вторая 
волна записи в первый класс

1 июля в Ленинградской области начался второй 
этап приема заявлений для зачисления детей в пер-
вые классы общеобразовательных школ. Подать до-
кументы родители могут в центрах «Мои Докумен-
ты».

Школьная приемная кампания продолжается с янва-
ря 2019 года: в первую волну зачисление происходило 
по территориальному признаку. Теперь в первый класс 
записывают незарегистрированных в прикрепленных к 
школе районах детей при условии свободных мест. По-
следний срок подачи документов – 5 сентября.

Чтобы оформить заявление для зачисления в первый 
класс, родителям потребуется предоставить паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка. После регистрации 
электронного заявления в течение 15 дней придет при-
глашение посетить школу. Официально зачисление со-
стоится после подачи документов в администрацию об-
разовательной организации.

Записаться в первый класс можно на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Ле-
нинградской области (www.gu.lenobl.ru), на портале «Об-
разование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), 
напрямую в образовательной организации и в центрах 
госуслуг. Подать документы через МФЦ можно ежеднев-
но с 9 утра до 9 вечера вне зависимости от места прожи-
вания или места расположения выбранной школы.

Услуга по зачислению в общеобразовательные учреж-
дения пользуется популярностью среди жителей Ленин-
градской области. С января по июнь 2019 года родители, 
чьи дети идут в школу в первый раз, подали через центры 
«Мои Документы» свыше 2300 заявлений. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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БЕРЕГБЕРЕГЭТО ВАЖНО!

ШКАЛА ЦВЕТОВЫХ УРОВНЕЙ
ОПАСНОСТИ: 
Зеленый уровень – опасных и небла-

гоприятных явлений погоды не ожидается.
Желтый – погодные условия потенци-

ально опасны – возможны осадки, грозы, 
возрастание порывов ветра, высокие или 
низкие температуры и др. Эти явления по-
годы обычны для территории страны, но 
временами могут представлять опасность 
для отдельных видов социально-экономи-
ческой деятельности.

Оранжевый – погодные условия пред-
ставляют реальную опасность – шквалы, 
ливни, грозы, град, жара, морозы, снего-
пады, метели и пр. Явления могут негатив-
но повлиять на социально-экономическую 
деятельность и привести к значительному 
материальному ущербу, а также возможны 
человеческие жертвы.

Красный уровень – погодные условия 
очень опасны – ураган, проливные дожди, 
очень сильные снегопады, крупный град, 
чрезвычайная пожарная опасность и др., 
которые могут вызвать серьезный матери-
альный ущерб, человеческие жертвы. 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Постарайтесь не отпускать на улицу де-

тей и по возможности не выходить самим. 
Если возникла такая необходимость, сооб-
щите родным или соседям, куда вы идете 
и когда вернетесь. 

Старайтесь не выходить на улицу в оди-
ночку. Дома плотно закройте окна, двери, 
чердачные двери и вентиляционные от-
верстия, уберите с подоконников вещи, 
которые могут быть захвачены воздушным 
потоком. Подготовьте аварийное освеще-
ние (фонари, свечи) – электросеть могут 
внезапно выключить. 

На улице обходите шаткие строения, 
избегайте нахождения вблизи деревьев, 
сооружений повышенного риска – мостов, 
эстакад, линий электропередачи, реклам-
ных щитов.

Не оставляйте автомобили возле де-
ревьев, вблизи зданий и сооружений. Не 

пользуйтесь на улице средствами мобиль-
ной связи без острой необходимости. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ
 Уточните прогноз погоды, в случае ее 

ухудшения постарайтесь по возможности 
оставаться дома или в укрытии. Исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты 
(зонт, плащ, сапоги), в случае намокания 
одежды и обуви при первой возможности 
снимите их и согрейтесь. Если вы попали 
в ливень на природе, постарайтесь бы-
стро разбить лагерь в безопасном месте, 
надежно закрепите палатки, накройте их 
непромокаемой тканью, обустройте водо-
сточные канавки вокруг палаток. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна, когда вслед за вспыш-

кой следует раскат грома. В этом случае 
надо закрыть в доме окна и двери, дымо-
ходы и вентиляционные отверстия, а так-
же выключить телевизор и другие бытовые 
электроприборы, опасно в это время раз-
говаривать по стационарному телефону 
(при наличии проводной связи). Лучше 

всего мобильный телефон выключить; 
опасно подходить к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антен-
нам, стоять рядом с окном. Во время гро-
зы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше 
вообще отойти от берега. Если вы нахо-
дитесь на открытой площадке или в лесу, 
укройтесь на низкорослом участке леса. 
Находясь вблизи водоема, отойдите по-
дальше от берега, спуститесь с возвышен-
ного места в низину. Держитесь подальше 
от больших, одиноко стоящих деревьев. 
Если гроза застала вас в автомобиле, не 
покидайте его и, если возможно, опустите 
антенну. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДЕ
 По возможности не выходите из дома, 

находясь в помещении, держитесь как 
можно дальше от окон, не пользуйтесь 
электроприборами, т.к. град обычно со-
провождается грозовой деятельностью. 
Находясь на улице, постарайтесь выбрать 
укрытие. Если это невозможно, защитите 
голову от ударов градин (прикройте голову 
руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь 
найти укрытие под деревьями, т.к. велик 

риск не только попадания в них молний, 
но и того, что крупные градины и сильный 
ветер могут ломать ветви деревьев, что 
может нанести вам дополнительные по-
вреждения. Если во время града вы пере-
мещаетесь на автомобиле, то прекратите 
движение. Находясь в автомобиле, держи-
тесь дальше от стекол, ни в коем случае 
не покидайте его. Помните, что средняя 
продолжительность града составляет при-
мерно 6 минут, и очень редко он продол-
жается дольше 15 минут. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА 
При усилении ветра следует ограничить 

выход из зданий. Если сильный ветер за-
стал вас на улице, рекомендуем укрыться 
в надёжном помещении. Не стоит прятать-
ся от сильного ветра около стен домов, так 
как с крыш возможно падение шифера и 
других кровельных материалов. Ни в коем 
случае не пытайтесь прятаться за останов-
ками общественного транспорта, реклам-
ными щитами, недостроенными зданиями, 
под деревьями. Смертельно опасно при 
сильном ветре стоять под линией элек-
тропередачи и подходить к оборвавшимся 
электропроводам. В период штормовых 
ветров следует, прежде всего, проверить 
состояние электросетей и оборудова-
ния, отопительных печей в жилых домах, 
обеспечить исправность внутреннего и 
наружного противопожарного водоснаб-
жения, телефонной связи, подготовить 
противопожарный инвентарь. При скачках 
напряжения электрической сети в кварти-
ре немедленно обесточьте все электро-
бытовые приборы, выдерните вилки из ро-
зеток, чтобы во время Вашего отсутствия 
при внезапном включении электричества 
не произошел пожар.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления 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.

Что делать при неблагоприятных  
погодных условиях

Шалость детей с огнем – распро-
страненная причина пожара. Виноваты 
в этом родители, которые оставляют 
детей одних в квартире, не прячут от 
них спички, не контролируют поведе-
ние детей, не следят за их играми, а 
иногда, потакая детским капризам, 
разрешают играть со спичками.

Особенно опасны игры детей с огнем 
в местах, скрытых от глаз взрослых, – на 
стройках, чердаках, подвалах, вблизи над-
ворных построек. При этом сами виновни-
ки получают тяжелейшие травмы, а иногда 
и гибнут. Между тем избежать подобных 
трагедии довольно просто. Необходимо 
постоянно разъяснять детям опасность 
игр с огнем, хранить спички или иные за-
жигательные принадлежности, а также 
особо опасные в пожарном отношении из-
делия, предметы и материалы вне досяга-
емости детей и по возможности не остав-
лять детей без присмотра надолго.

При пожаре в доме (в квартире) не-
обходимо:

• Сообщить в пожарную охрану по теле-
фону 01.

• Вывести на улицу детей и престаре-
лых.

• Попробовать самостоятельно поту-
шить пожар, используя подручные сред-
ства (воду, стиральный порошок, плотную 
ткань, рукава от внутренних пожарных 
кранов в зданиях повышенной этажности, 
и т.п.). Помните, что легковоспламеняющи-
еся жидкости тушить водой неэффектив-
но. Лучше всего воспользоваться огнету-
шителем, стиральным порошком, а при его 
отсутствии мокрой тряпкой.

• При опасности поражения электри-
ческим током отключите электроэнергию 
(автоматы в щитке на лестничной площад-
ке).

• Во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воздуха.

• Если в квартире сильно задымлено и 
ликвидировать очаги горения своими си-
лами не представляется возможным, не-
медленно покиньте квартиру, прикрыв за 
собой дверь.

• При невозможности эвакуации из 
квартиры через лестничные марши ис-
пользуйте балконную лестницу, а если её 
нет, то выйдите на балкон, закрыв за собой 
плотно дверь, и постарайтесь привлечь к 
себе внимание прохожих и пожарных.

• По возможности организуйте встречу 
пожарных подразделений, укажите очаг 
пожара.

 Если вы не можете (или не рискуете) 
выйти из квартиры, следует:

• Закрыть окна, но не опускать жалюзи.
• Заткнуть все зазоры под дверьми мо-

крыми тряпками.
• Выключить электричество и пере-

крыть газ.
• Наполнить водой ванну и другие боль-

шие ёмкости.
• Снять занавески, так как стёкла под 

воздействием тепла могут треснуть, и 
огонь легко найдёт, на что переключиться.

• Отодвинуть от окон все предметы, ко-
торые могут загореться.

• Облить пол и двери водой, понизив 
таким образом их температуру.

• Если нельзя использовать лестницы 
и единственным путём к спасению может 
оказаться окно, нужно попытаться со-
кратить высоту прыжка, связав простыни 
или что-нибудь другое, или же прыгнуть 

на полотняные покрытия грузовика, кры-
шу машины, цветник, навес. Прежде чем 
прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, 
подушки, ковры, чтобы смягчить падение.

• Если вы живёте на нижних этажах, то 
можете спуститься, используя балконы.

Покидая место пожара, плотно закры-
вайте за собой все двери. Не поддавай-
тесь панике, действуйте обдуманно, при-
держивайтесь плана эвакуации.

Не пользуйтесь лифтом при пожаре. 
Спускайтесь только по незадымленной 
лестнице.

Прежде чем открывать любую дверь в 
горящем здании, дотроньтесь до неё ру-
кой, если дверь теплая – за ней огонь.

В задымленном помещении продвигай-
тесь как можно ближе к полу – там меньше 
дыма. Придерживайтесь стен. Дышите че-
рез влажную ткань.

Выходить на задымленную лестничную 
площадку опасно.

Если огонь или дым отрезали путь к вы-
ходу, оставайтесь в помещении до прибы-
тия пожарных.

Для предотвращения проникновения 
дыма заложите зазоры входной двери 
влажной тканью.

Из окна (с балкона) подавайте сигналы 
о помощи.

В зданиях, оборудованных автоматиче-
ской противопожарной системой, приве-
дите её в действие путем нажатия кнопки 
дистанционного пуска.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления 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. Вла-
дельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 
40-829.

От шалости до беды один шаг!
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РАЗНОЕ

ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ:
- стабильная заработная плата 

от 45 000 рублей в месяц + премия 
за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей;

- возможность полу чения 
бесплатного высшего образования 
в учебных заведениях системы 
МВД;

- оплачиваемый ежегодный 
отпуск 30 суток;

- возможность отдыха на 
курортах России в пансионатах 
МВД;

-  10 0 %  о п л а ч и в а е м ы й 
больничный лист – бесплатное 
л е ч е н и е в  в е д о м с т в е н н ы х 
медицинских учреждениях;

- возможность лечения в 
санаториях МВД;

- возможность выхода на пенсию 
после 20 лет службы;

- карьерный рост;
- единовременная социальная 

выплата на приобретение жилой 
площади (строительство дома) 

после 10 лет службы;
- другие социальные гарантии, 

предусмотренные федеральным 
законом Российской Федерации от 
19.07.2011 № 247-ФЗ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ, 
ЖЕЛАЮЩИМ ПОСТУПИТЬ НА 
СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ:

- гражданство РФ, отсутствие 
гражданства и подданства иных 
государств;

-  о бр а з о в а ни е:  с р е д н е е 

профессиональное, либо любое 
высшее образование;

- возраст до 35 лет;
- отсутствие судимостей;
- годность по состоянию 

здоровья, моральным и деловым 
качествам.

ОТДЕЛ КАДРОВ:
ЛО, г. Всеволожск, переулок 

Вахрушева, д. 6, каб. 216. 
Тел. 8 (813-70) 429-31, 8 999 

045-26-73.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

В тёплое время многие жители Всеволожского 
района Ленинградской области устремляются на при-
усадебные участки, поэтому хотелось бы напомнить, 
что соблюдение элементарных правил пожарной без-
опасности в коллективных садах гарантирует без-
опасный отдых вам и тем, кто вокруг вас. Необходимо 
помнить о правилах пожарной безопасности и соблю-
дать их.

Содержание территории:
— территория садоводческих участков должна своевре-

менно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой 
травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать 
на специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозить;

— дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и во-
доисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными;

— не разрешается оставлять на открытых площадках 
и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными 
газами;

 — не допускается разводить костры и выбрасывать не-
затушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:
— у каждого жилого строения должна быть бочка с во-

дой (на летний период), противопожарный инвентарь и 
приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле 
должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

— окна чердаков, технических этажей и подвалов долж-
ны быть остеклены, а их двери должны содержаться в за-
крытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запреща-
ется:

— хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти, а также горючие материалы, старую мебель, хозяй-
ственные и другие вещи на чердаках;

— производить электро- и газосварочные работы без 
предварительной очистки места сварки от горючих мате-
риалов и без обеспечения места проведения огневых ра-
бот первичными средствами пожаротушения;

— курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на 
чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие 
материалы.

При эксплуатации электроустановок запрещается:
— пользоваться поврежденными розетками, рубильни-

ками, электроплитками, электрочайниками и другим элек-
троприборами и оборудованием;

— обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими сгораемыми материалами;

— применять некалиброванные плавкие вставки («жуч-
ки») или другие самодельные аппараты защиты от перегру-
зок и короткого замыкания;

— оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
нагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и 
т.п.

— производить соединения электропроводов и элек-
трокабелей при помощи скруток.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области напоминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции или происшествия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефонам 01 или 101.

Пожарная безопасность 
в садоводстве
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