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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2017 года  № 1  
г.п. Кузьмоловский
Об избрании главы муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 19, статьёй 25 Устава муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Регламентом совета депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать главой муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области де-
путата совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Во-
ронина Виктора Викторовича.

2. Вновь избранный глава муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти исполняет полномочия на непостоянной основе.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2017 года  № 2
г.п. Кузьмоловский
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьёй 19 Устава муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Регламентом совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать заместителем председателя совета депутатов муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области депутата совета депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Дабужинскаса Николая Владасовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2017 года № 3
 г.п. Кузьмоловский
Об избрании из состава совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области представителя в совет депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 19 Устава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Регламентом совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать представителем в совет депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области депутата совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Котова Владими-
ра Алексеевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» при-
ложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Сегодня Гражданская обо-
рона России – это отлаженная и 
эффективная система, работа-
ющая в круглосуточном режиме 
реагирования на чрезвычайные 
происшествия.

Пожары, природные и техно-
генные катастрофы, аварии на 
производстве, транспорте, объ-
ектах ЖКХ, стихийные бедствия 
– вот неполный список того, на 
что приходится реагировать 
силам гражданской обороны, 
и все эти усилия направлены 

в первую очередь на оказание 
помощи людям, обеспечение 
их безопасности, сохранение 
жизни и здоровья, культурных и 
материальных ценностей.

В 1991 г. войска ГО вошли в 
состав Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, который 
в 1994 г. был преобразован в 
Министерство Российской Фе-

дерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(МЧС России).

Гражданская оборона Рос-
сии сегодня – это все мы, более 
140 миллионов жителей страны. 
Мы сами должны знать, что де-
лать в кризисных ситуациях, мы 
должны уметь действовать в 
этих ситуациях, чтобы выжить 
самим и помочь тем, кто ока-
зался рядом.

2017 год ознаменован 85-й годовщиной образования
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил положение «О 
местной противовоздушной обороне». С этой даты принято отсчитывать начало 
существования общесоюзной местной противовоздушной обороны, преемницей 
которой и стала Гражданская оборона.
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Как ни печально сознавать, но в 
большинстве случаев причиной затяж-
ных поисковых работ становятся сами 
люди. Специалисты Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской об-
ласти не устают напоминать: перед ухо-
дом в лес необходимо предупредить 
родных или знакомых о том, куда вы 
собираетесь отправиться, максимально 
точно описать маршрут и договориться 
о времени контрольного звонка. Это 
позволит максимально быстро начать 
работу и значительно сузить район по-
исков.

Наиболее часто пренебрегают советами 
спасателей пожилые люди. Основные аргу-
менты: «Всегда здесь ходил и лес знаю, так 
что и волноваться не стоит, телефон брать 
не буду, ещё потеряю, лекарства, вода и 
еда не нужны, я же ненадолго, а так только 
тяжести с собой таскать». Мы предлагаем 
рассмотреть, такие ли это тяжести и как они 
могут помочь сохранить жизнь и здоровье.

Итак:
1. Мобильный телефон. Крайне не-

обходимое «благо цивилизации». Он по-
зволяет максимально быстро связаться с 
экстренными службами или родственника-
ми и сообщить о происшествии. Природа 
– место повышенной опасности, где можно 
легко повредить себе ногу, неудачно упасть 
или завязнуть в болоте. Да и здоровье мо-
жет подвести. В этом случае пострадавший 
может тут же сообщить о случившемся и 
позвать на помощь. Даже если батарея раз-
рядилась, спасатели могут запеленговать 
местонахождение телефона и определить 
круг поисков. Не стоит забывать и о функ-
ции навигатора, которой в настоящее время 
обладают практически все аппараты. С его 
помощью можно самому определить на-
правление движения.

Средний вес устройства – около 100 
граммов.

2. Питьевая вода. Каждый слышал вы-
ражение «вода – источник жизни». Это дей-
ствительно так. Но найти в природных усло-
виях чистую воду можно далеко не всегда. 
Особенно, если есть сложности с пере-
движением. Именно поэтому большинство 
людей, вынужденных задержаться в лесу 
на несколько суток, страдают, в первую 
очередь, от обезвоживания. Одного литра 
воды вполне может хватить для того, чтобы 
продержаться до прихода спасателей.

Вес – 1 килограмм.
3. Изофолия – изотермическое спа-

сательное одеяло. В тёплые дни люди 
мало задумываются о том, чтобы взять с со-
бой тёплую одежду – жарко, в руках таскать 
не хочется, да и задерживаться в лесу до 

ночи в планы не входит. Однако очень часто 
человек только к вечеру осознаёт, что сбил-
ся с пути. Появляется опасность провести 
холодную ночь в лесу. Гениальное изобре-
тение учёных – изотермическое одеяло – 
позволяет сохранить тепло, даже если ваша 
одежда промокла до нитки. Завернувшись 
в него, можно вполне комфортно переноче-
вать даже при лёгких минусовых темпера-
турах. Стоит оно недорого, продаётся поч-
ти в большинстве охотничьих и рыболовных 
магазинах и, в свёрнутом виде, почти не 
занимает места.

Вес одеяла – около 50 граммов.
4. Сигнальный жилет. Большинство 

любителей «тихой охоты» предпочитают, 
невзирая на советы спасателей, одевать-
ся в тёмную, иногда камуфляжную одежду. 
В какой-то степени это понятно – светлая 
и яркая одежда может испачкаться, вот и 
берегут её от таких прогулок. Простейший 
выход – сигнальный жилет со светоотра-
жающими полосками. Такими жилетами 
пользуются водители, дорожные рабочие, 
полицейские и все те, кому необходимо из-

дали обозначить себя. Стоит такой жилет 
недорого и продаётся повсеместно. Если 
вы ходите по лесу компанией, то яркая рас-
цветка жилетов позволит вам не терять друг 
друга из вида. Ну а если вы потерялись, то 
контрастные цвета и светоотражающие по-
лоски помогут спасателям обнаружить вас 
даже ночью.

Вес жилета – 100 граммов.
5. Средства для разведения костра. 

Очень часто на вопрос о том, есть ли у по-
терявшегося с собой зажигалка или спич-
ки, следует ответ «он не курит – зачем 
они нужны». А ведь огонь – друг человека. 
Во-первых, у костра можно согреться. Во-
вторых, огонь – отличный способ подать 
сигнал. Ночью костёр должен быть ярким, 
днём можно подкинуть лапника и влажных 
веток, чтобы создать побольше дыма. Для 
того, чтобы развести огонь, вам потребуют-
ся сухие ветки, а найти их в лесу не всегда 
просто. Поэтому стоит запастись сухим го-
рючим и бумагой для растопки.

Зажигалка или спички – 5–10 граммов.
Таблетка сухого горючего – 20 граммов.

Газета – 20 граммов.
6. Еда. Теоретически человек может 

просуществовать без еды несколько дней, 
но для поддержания сил рекомендуем 
взять с собой хотя бы шоколад. Этот вкус-
ный и калорийный продукт поможет вам 
подкрепиться и воздержаться от поисков 
съестного в лесу.

Вес плитки шоколада – около 100 грам-
мов.

7. Лекарства. Здесь всё индивидуаль-
но. Если вам необходимы какие-либо пре-
параты, которые вы принимаете ежедневно, 
то лучше взять их с собой, даже если со-
бираетесь в лес на пару часов. Лучше под-
страховаться, чем потом корить себя за са-
монадеянность. Кроме того, рекомендуем 
каждому взять обезболивающие и обезза-
раживающие препараты, бинт и пластырь. 
Это поможет вам оказать себе первую по-
мощь при получении травмы.

Общий вес медикаментов вряд ли пре-
высит 300 граммов.

Подводим итоги: общий вес всего не-
обходимого составил менее двух кило-
граммов. Большую часть предметов можно 
положить в небольшой рюкзачок или раз-
ложить по карманам. И ни в коем случае не 
сожалейте, если вам просто пришлось про-
носить свой запас по лесу. 

Помните, в случае экстренной ситуации 
эти два килограмма помогут вам спасти 
своё здоровье, а возможно, и жизнь.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ПОХОДЕ В ЛЕС!

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

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия не-
обходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефону «101». Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать 
номера: «101», «112».

Два килограмма спасения!
Прохладное и дождливое лето этого года лишило жителей и гостей Всеволожского района Ленин-

градской области одной из любимых «забав» - походов за грибами и ягодами. Только в сентябре се-
зон «тихой охоты» начал набирать обороты. К сожалению, многие любители погулять с корзинкой по 
лесу совершенно забывают об элементарных правилах безопасности. Результат – ежедневно в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области по-
ступают от 10 до 20 сообщений от заблудившихся или их родных и близких. С начала сентября было 
принято уже 109 заявок, спасатели помогли выбраться из леса 116 грибникам, поиски ещё 11 чело-
век продолжаются.

История Следственного комитета на-
чалась с 7 сентября 2007 года. Указом 
Президента Российской Федерации от 
1 августа 2007 года № 1004 создана но-
вая система организации и руководства 
следствием – образован Следственный 
комитет при прокуратуре Российской 
Федерации, в структуре которого на-
ходится следственный отдел по городу 
Всеволожску. Первоначально в ведение 
Следственного комитета были переданы 
уголовные дела, подследственные сле-
дователям прокуратуры: уголовные дела 
об убийствах, причинении тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом, из-
насилованиях и иных тяжких, особо тяж-
ких и других преступлениях.

15 января 2011 года Следственный 
комитет Российской Федерации стал 
самостоятельной структурой. К под-

следственности Следственного комитета 
было отнесено также расследование кор-
рупционных и налоговых преступлений, 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, иных 
преступлений.

Основной задачей создания След-
ственного комитета Российской Федера-
ции законодатель видел необходимость 
обеспечения оперативного, эффективно-
го, качественного расследования престу-
плений единым независимым органом, 
чтобы при расследовании преступлений в 
полной мере соблюдались права лиц, со-
вершивших преступления, а также права 
потерпевших от этих преступлений.

Сегодня руководством Следственного 
комитета Российской Федерации, поми-
мо качественного расследования уголов-

ных дел, уделяется повышенное внимание 
выявлению причин и условий совершения 
преступлений, возмещения ущерба, при-
чиненного преступлениями, разработке 
новых методик расследования и раскры-
тия преступлений, в том числе и корруп-
ционного характера, расследованию ра-
нее не раскрытых преступлений.

Сегодня следственный отдел по г. 
Всеволожску Следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области 
расследует убийства, изнасилования, 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпев-
шего, похищения людей, а также пре-
ступления, совершенные сотрудниками 
правоохранительных органов, судьями, 
адвокатами, депутатами различных уров-
ней и другие.

За последний год следственным от-
делом достигнуты существенные успехи 
в раскрытии и расследовании уголовных 
дел о преступлениях против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
о должностных преступлениях.

В результате налаженной работы в 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области удается опера-
тивно раскрывать громкие преступления, 
в том числе совершенные в группе, а так-
же по найму.

За истекший период текущего года за-
кончено расследование по 109 уголовным 
делам, из них более 80 направлено в суд.

Большое внимание в следственном 
отделе уделено работе с обращениями 
граждан. За прошедший период 2017 
года рассмотрено более 200 обращений 
граждан. По результатам рассмотрения 
обращений, содержащих признаки пре-
ступления, возбуждены уголовные дела. 
Ни одно из обращений не остается нерас-
смотренным.

В связи с наступающей годовщиной 
создания Следственного комитета по-
здравляем сотрудников с этой датой и 
желаем дальнейших успехов в их нелег-
ком труде.

Екатерина КУТАФИНА, 
руководитель следственного отдела 

по городу Всеволожску следственного 
управления Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Ленинградской области, под-

полковник юстиции

10 лет на страже закона 
7 сентября 2017 года отмечалось десятилетие создания След-

ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 
С тех пор ведомство претерпело ряд изменений, в настоящее 
время являясь самостоятельной структурой.


