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В гп Кузьмоловский 8 и 9 июля 
отгремел XVIII Фестиваль-кон-
курс рок-движения “Классная 
площадь”. На сцене под откры-
тым небом выступили побе-
дители конкурсного дня и хед-
лайнеры – группа “Декабрь”, 
“Эпидемия” и “Приключения 
Электроников”. 
В этом году мероприятие прошло при 

поддержке комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области, комитета 
по культуре и туризму ЛО, Администра-
ции МО “Всеволожский муниципальный 
район”, ГБУК ЛО “Дом народного твор-
чества”, Администрации МО “Кузьмолов-
ское городское поселение”, Команды 47 
и Кузьмоловского Дома культуры. Также 
неоценимый вклад в организацию внес 
Молодежный совет гп Кузьмоловский, от-
дел культуры администрации МО “Всево-
ложский муниципальный район”, а также 
отдел по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям во Все-
воложске. 

Утром конкурсного дня пространство 
Кузьмоловского Дома культуры заполни-
ли тяжелые гитарные рифы и барабанные 
партии. Так участники, прошедшие за-
очный интернет-отбор, настраивались и 
технически, и морально перед встречей 
с жюри. В этом году в качестве строгих, 
беспристрастных экспертов выступили 
лидер группы “Декабрь” Михаил Семе-
нов, педагог по барабанам Ассоциации 
Алексея Могилевского Игорь Черидник и 
представители Ленинградского рок-клуба 
– Илья Ивахнов, Александр Соколов и 
Юрий Байдак.

После саундчека первой на сцену вы-
шла группа из Санкт-Петербурга – Wild 
Engine. Команда задала публике хороший 
темп, отыграв качественный сет в жанре 
hard rock. Следующей выступила группа 
Today We Are, в музыке которой перепле-
лись нежное высокое сопрано и динамич-
ные гитарные партии. Коллектив Perfect 
Armor, который вышел на сцену следую-
щим, отличился незаурядным звуком и 
яркой вокальной подачей. Затем сильные 
навыки экстремального вокала продемон-
стрировал дуэт из After the Time!!! После 
них стены БКЗ содрогнулись от дерзко-
го репертуара HARDSURFER и группы 
ALTERSIGHT, чья музыка пропитана 
темной романтикой и драматизмом.

После перерыва началось прослуши-
вание конкурсантов “легкого” блока. 
Первой выступила группа OΛOVO, кото-
рая знаменательна флёром поэтической 

изысканности. Среди полуфиналистов 
также оказался коллектив OKKERVIL 
– обладатель первой независимой музы-
кальной премии «ZAМной» от Санкт-
Петербургского рок-клуба. Драйв и 
особую энергетику подарили публике му-
зыканты из Melorin и юные рокеры из Ка-
зани, группа Game of Blades. За 20 минут 
выступления они успели раскачать толпу 
и выдать несколько зажигательных тре-
ков. Последними на сцену вышли парни 
из музыкального ансамбля “Пустяки”, на-
стоящие “ветераны” фестиваля.

Есть у конкурса рок-движения хоро-
шая традиция – “круглый стол” с участни-
ками и жюри. “Разбор полетов” проходит 
в закрытом формате: в комнате присут-
ствуют только эксперты и представители 
коллективов. Члены комиссии выделяют 
сильные стороны музыкантов и дают цен-
ные советы для профессионального роста.

Вердикт жюри не заставил себя долго 
ждать, и к 21.00 команда организаторов 
объявила результаты. Впервые в истории 
фестиваля Гран-при взял подростковый 
рок-коллектив – Game of Blades. Звание 
лучшей “тяжелой” рок-группы завоевали 
ребята из HARDSURFER (“тяжелый ло-
дочник”, такой вольный перевод назва-

ния предложил наш ведущий). Лучшей 
группой в “легком” блоке стала Melorin. 
Дополнительные номинации распредели-
лись следующим образом:

Лучшая лирика в песне —«Пустяки»
Лучший перформанс — After The 

Time!!!
Лучший вокал — Александр Григорьев, 

WILD ENGINE
Лучший гитарист — Евгений Поспе-

лов, WILD ENGINE
Лучший бас-гитарист — Павел Фоми-

чев, ПУСТЯКИ
Лучший барабанщик— Олег Комлев, 

OΛOVO
Открытие open-air фестиваля на сле-

дующий день традиционно началось с 
мотопрохвата. В этом году поддержку 
“Классной площади” оказал старейший 
мотоклуб Санкт-Петербурга – “Ночные 
волки”. Эксклюзивно для зрителей су-
ровые байкеры организовали “полевую 
кухню”, выставку мотоциклов, а также 
развернули большой тент, под которым 
гости фестиваля прятались от непогоды. 
Под барабанную дробь мотоклуб в лице 
Сергея Фадеева торжественно передал 
знамя фестиваля ведущему, выразил бла-
годарность организаторам и предупредил 

публику быть готовой к киловаттам каче-
ственной рок-музыки.

Победители получили призы и благо-
дарности из рук представителей комитета 
по молодежной политике Ленинградской 
области, совета депутатов Кузьмоловско-
го городского поселения и главы админи-
страции Юрия Спицына.

В рамках муниципальной программы 
#ИскусствоПротивНаркотиков на тер-
ритории “Классной площади” прошли 
спортивные мастер-классы, турниры по 
волейболу и бадминтону. В коллаборации 
с рок-фестивалем Федерация по боксу 
Санкт-Петербурга также провела соб-
ственный турнир и спортивные разминки. 
Специально для фитнес-программы Дом 
народного творчества ЛО предоставил пе-
редвижную сцену. Семьи с детьми имели 
возможность отдохнуть в зоне с мягкими 
пуфиками, яркими фотозонами, творче-
скими мастер-классами и галереей поде-
лок “Рок-Кот”. На Малой сцене прошли 
розыгрыши мерча и особых призов. Осо-
бое умиление у слушателей вызвал проект 
“Rock Kids”: крохотные рокеры с гитарами 
наперевес заявили о себе на большую пу-
блику, исполнив бессмертные шлягеры.

Несмотря на дождь, гости фестиваля 
пели любимые песни из детства вместе 
с вокалистами группы “Приключения 
Электроников”, неистово танцевали под 
Melorin, Game of Blades и HARDSURFER. 
В сет-лист “Декабря” вошли одни из са-
мых известных композиций: “Наш Рок-
н-ролл”, “Всё нормально, ребят” и другие. 
Во время композиции “Мы не оставим 
города свои” активисты движения “Мо-
лодая Гвардия” провели патриотическую 
акцию, развернув огромное полотно три-
колора: так российский флаг заботливо 
укрыл примерно треть зрителей от дождя. 
Помимо этого, в концертную программу 
вошли выступления специальных гостей 
– группы БеZ Б и победителей фестиваля 
Revolution – “Вера Ника”. Насыщенный 
день увенчался концертом от известного 
пауэр-металл коллектива “Эпидемия”. 
Преданные поклонники поддерживали 
артистов овациями, которые не стихали 
ни на миг. 

Вот так Фестиваль-конкурс рок-
движения “Классная площадь” отметил 
свое совершеннолетие!

«Классная площадь» вошла  
во взрослую жизнь 

Kuzmolovo 14.indd   1Kuzmolovo 14.indd   1 20.07.2022   14:31:5020.07.2022   14:31:50



Кузьмоловский Вестник, июль 2022 г. Кузьмоловский Вестник, июль 2022 г.2 3ПАНОРАМА

Федеральная экспертиза одобри-
ла проектную документацию на 
строительство областной части 
продолжения Пискаревского про-
спекта – обход Мурино.

На границе Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга предпо-
лагается возведение почти шести с 
половиной километров новой дороги 
вместе с мостом через Охту. Трасса 
обеспечит выход транспорта напря-
мую на Токсовское шоссе в районе 
Кузьмолово, минуя загруженный 
участок дороги внутри восточного 
Мурино и Нового Девяткино.

Сложность разработки проекта 
была во многом обусловлена тем, что 
магистраль частично проходит по 
землям Ржевского полигона, для чего 
дорожникам потребовалось согласие 
Министерства обороны РФ.

«Это, пожалуй, один из самых 
важных агломерационных дорож-
ных проектов последних лет. Начать 
строительство область рассчитывает 
уже в этом году», – подчеркнул гла-
ва комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области Денис Седов.

Готовясь к большой стройке, реги-
он ранее заявил этот проект в число 

приоритетных и получил 4,4 млрд  
рублей из федерального бюджета в 
качестве инфраструктурных креди-
тов. Кроме того, 2,2 млрд федераль-
ных денег ранее были одобрены в 
качестве прямой субсидии в течение 
нескольких ближайших лет.

Ленинградская область планомер-
но работает над развитием дорожной 
инфраструктуры в районах интенсив-

ного жилищного строительства: по-
строена развязка КАД с кольцевым 
перекрёстком в западном Мурино, 
идёт расширение Колтушского шос-
се, скоро начнётся стройка развязки с 
Мурманским шоссе в Кудрово.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области, 

www.lenobl.ru

С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛ  
В СИЛУ ЗАКОН  
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 2.0»

Документ позволяет решить многолетнюю про-
блему оформления жилых домов, построенных 
ещё в советский период.
Руководитель Управления Росреестра по Ленин-

градской области Игорь Шеляков: «Дачная амни-
стия 2.0» предоставляет возможность гражданам в 
упрощённом порядке одновременно оформить не 
только дом, но и земельный участок под ним. Для 
этого нужно подать заявление в орган местного само-
управления».

Чтобы воспользоваться упрощённой регистра-
цией, жилой дом должен отвечать нескольким тре-
бованиям:

жилой дом возведён до 14.05.1998 г.;
расположен в границах населённого пункта;
право собственности на такой дом у гражданина и 

иных лиц отсутствует;
земельный участок под домом находится в муни-

ципальной или государственной собственности.
Граждане могут подать заявление в орган мест-

ного самоуправления о предоставлении участка 
под существующим домом и приложить любой 
документ, подтверждающий факт владения до-
мом:

документ, подтверждающий подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения и (или) под-
тверждающий осуществление оплаты коммунальных 
услуг;

документ о проведении государственного техни-
ческого учёта и (или) технический инвентаризации 
жилого дома до 1 января 2013 года;

документ, подтверждающий представление либо 
передачу иным лицом земельного участка, в том чис-
ле из которого образован испрашиваемый земельный 
участок, заявителю;

документ, подтверждающий регистрацию заяви-
теля по месту жительства в жилом доме до 14 мая 
1998 года;

выписка из похозяйственной книги или из иного 
документа, в которой содержится информация о жи-
лом доме и его принадлежности заявителю;

 документ, выданный заявителю нотариусом до 14 
мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверж-
дающий права заявителя на него.

Если кадастровый учёт такого дома не осущест-
влён, к заявлению о предоставлении земельного 
участка необходимо будет приложить технический 
план дома. Регистрация права собственности осу-
ществляется одновременно и на земельный участок, 
и на жилой дом – по заявлению органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, 
предоставившего земельный участок.

ТРИ УЧАСТКА  
ПОД ГАРАЖАМИ ГСК «ЛАДА»  
ВСТАЛИ НА УЧЁТ

На публичной кадастровой карте Росреестра уже 
можно увидеть три участка с разрешенным ис-
пользованием «для эксплуатации гаражей», по-
ставленных на кадастровый учет в ГСК «Лада». 

Расположены они в 1, 5 и 8 проездах, их кадастро-
вые номера 47:07:0505005:371, 47:07:0505005:372 и 
47:07:0505005:373, соответственно. Теперь владель-
цам остается представить в администрацию техни-
ческий план на гараж, и после этого они смогут до-
стичь финального результата «гаражной амнистии» 
– стать официальными собственниками гаражей и 
земельных участков под ними.

Это стало возможным благодаря квалифициро-
ванному индивидуальному подходу к оформлению 
документов по гаражной амнистии. Администра-
ция ждет всех на прием, где наши специалисты 
подскажут, какие документы-основания должны 
содержаться в комплекте документов в каждом 
конкретном случае, и помогут сэкономить время и 
ресурсы.

Для Кузьмоловского поселения эта тема 
актуальна как никогда, ведь у нас есть и 
станция, и открытый железнодорожный 
переезд.
Железная дорога является зоной повышенной опас-

ности: находясь вблизи путей, нужно быть предельно 
бдительным самому и внимательным к окружающим. 
В последнее время отмечается рост общего количества 
травмированных граждан на инфраструктуре железно-
дорожного транспорта. На территории Ленинградской 
области травмировано более 14 граждан, из них 10 – с 
летальным исходом.

Просим всех родителей познакомить своих детей 
с памятками и объяснить, что железная дорога – зона 
повышенной опасности, а также о необходимости быть 
бдительными, находясь вблизи объектов железнодорож-
ного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об 
опасности окружающих.

Область готова строить  
обход Мурино

Железная дорога –  
зона повышенной опасности!
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Военный комиссариат Ленинградской 
области проводит набор граждан, жела-
ющих поступить на военную службу по 
контракту в именные подразделения ре-
гиона.

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
- по телефону 8 (812) 572-20-30 (круглосуточно);
- в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/lo_contract;
- на Телеграм-канале t.me/povsk_lo;
- в ближайшем военном комиссариате по месту про-

живания.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Повышенное денежное довольствие:
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию;
- суточные в размере 2800 руб.;
- выплаты за участие в боевых действиях – 8 000 руб. 

в сутки;
- премии за особые достижения в ходе выполнения 

боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содер-

жания за каждый день участия в мероприятиях с ри-
ском для жизни;

- денежная компенсация взамен неиспользованных 
суток отдыха.

2. Льготы:
- льготная выслуга лет (день за три);
- удостоверение участника боевых действий (налого-

вые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в 
санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);

- кредитные каникулы сроком до 6 мес.
3. Денежные выплаты в случае ранения:
- страховая выплата от 74 000 руб.
- единовременная выплата – 3 000 000 руб.
В случае ранения, повлекшего увольнение с военной 

службы или получение инвалидности: 
- инвалидам I группы страховое обеспечение –  

2 226 348,04 руб., 
ЕДК – 20 779,26 руб.;
- инвалидам II группы страховое обеспечение –  

1 484 232, 03 руб., 
ЕДК – 10 389, 62 руб.;
- инвалидам III группы страховое обеспечение –  

742 116,02 руб., 
ЕДК – 4 155, 85 руб.
4. Денежные выплаты в случае гибели:
- страховая выплата – 2 968 464 руб.; 
- единовременная выплата – 5 000 000 руб.;
- единовременное пособие – 4 562 696 руб.;
- погашение кредитов;
- ежемесячная денежная компенсация членам семьи.
5. Льготное поступление детей военнослужащих в 

учебные заведения высшего и среднего профессиональ-
ного образования.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ
ЗА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Денежные выплаты в случае ранения:
- 1 000 000 рублей при установлении 1 группы инва-

лидности;
- 750 000 рублей при установлении 2 или 3 группы 

инвалидности;
- 500 000 рублей при получении увечья (ранения, 

контузии, травмы), которое не повлекло стойкое рас-
стройство функций организма.

2. Денежные выплаты в случае гибели
- единовременная выплата – 2 000 000 руб. 
Находится в стадии разработки
- единовременная выплата в случае заключения кон-

тракта в размере 100 000 рублей;

- сохранение рабочего места за работником, в период 
прохождения им военной службы по контракту;

- бесплатное посещение членами семей граждан, под-
писавших контракт, спортивных учреждений и учреж-
дений культуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье:
- категории А, Б (годен, годен с ограничениями);
Возраст:
- от 18 до 60 лет.
Образование:
- не ниже основного общего (9 классов).
Минимальный срок заключения контракта о про-

хождении военной службы – 6 месяцев.
Гражданам, изъявившим желание служить в имен-

ном подразделении Ленинградской области, следует 
обращаться: в Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту по адресу: 191180, Санкт-Петербург, наб. Реки 
Фонтанка, д. 90, корп. 3 или в военные комиссариаты 
по месту жительства.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
- Копия паспорта (страницы с записями);
- Копия военного билета (все страницы);
- Копия СНИЛС;
- Копия ИНН;
- Копии свидетельств о заключении брака и рожде-

нии детей (при наличии);
- Копия документов об образовании;
- Фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
- Реквизиты банковской карты (любого банка) пла-

тёжной системы «МИР»;
Копии всех документов – в 2 (двух) экземплярах.

РЕШАЙСЯ! ЗАСЛУЖИШЬ ПО ПРАВУ 
ВСЕНАРОДНУЮ ЧЕСТЬ И СЛАВУ

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО  
НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Минтруд РФ запустил программы по пере- 
обучению граждан, благодаря которым поряд-
ка 170 тыс. человек смогут получить новые на-
выки.

Набор программ будет формироваться по уже 
имеющимся и перспективным вакансиям. Это по-
зволит подготовить порядка 170 тыс. специалистов. 
Переобучение предусмотрено в рамках националь-
ного проекта «Демография» и дополнительных мер 
в сфере занятости сверх того, что предусмотрено 
региональными программами.

Россияне, которые ищут работу и обратились в 
службу занятости, могут пройти бесплатное пере-
обучение. Образовательные программы при этом 
будут учитывать актуальные запросы компаний, 
чтобы выпускники были востребованы на рынке 
труда. Во время переобучения выплачивается по-
собие по безработице, а после освоения программ 
будет оказана помощь в трудоустройстве.

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации приглашает на обучение. Про-
граммы реализуются в удобной для слушателей 
форме: онлайн (MS Teams) и с использованием 
электронного обучения, по завершении обучения 
слушатели получат документ установленного об-
разца РАНХиГС о профессиональной переподго-
товке или повышении квалификации. Обучение 
осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета. За период проведения проекта (2021–2024 
годы) пройти обучение можно один раз.

Участниками программы могут быть шесть ка-
тегорий граждан, в том числе: 

— граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста; 

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

— женщины, не состоящие в трудовых отноше-
ниях и имеющие детей дошкольного возраста в воз-
расте от 0 до 7 лет включительно; 

— безработные граждане, зарегистрированные в 
органах службы занятости; 

— работники, находящиеся под риском увольне-
ния, включая введение режима неполного рабочего 
времени, простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, проведение мероприятий по высвобож-
дению работников; 

— молодежь в возрасте до 35 лет включительно, 
относящаяся к категориям: 

а) граждан, которые с даты окончания военной 
службы по призыву не являются занятыми в соот-
ветствии с законодательством о занятости населе-
ния в течение 4 месяцев и более; 

б) граждан, которые с даты выдачи им документа 
об образовании (квалификации) не являются заня-
тыми в соответствии с законодательством о занято-
сти населения в течение 4 месяцев и более; 

в) граждан, находящихся под риском увольне-
ния (планируемых к увольнению в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением штата или 
численности работников организации); 

г) граждан, завершающих обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального 
или высшего образования в текущем календарном 
году, обратившихся в органы службы занятости, 
для которых отсутствует подходящая работа по по-
лученной профессии (специальности). 

План-график программ, подробная информа-
ция и контакты размещены на официальном сай-
те проекта: spb.ranepa.ru/demografia/, также для 
уточнения информации можно позвонить или на-
писать (WhatsApp, Telegram) по номерам +7 921 
633-89-75, +7 92 1633-89-73, +7 921 633-39-90.

Заслужить по праву  
всенародную честь и славу!

Подать заявление на изменение способа выплаты 
можно на портале «Госуслуги», воспользовавшись ус-
лугой «Изменить реквизиты» на странице https://www.
gosuslugi.ru/10626/1. Заново заполнять все сведения для 
выплаты не нужно – только новые реквизиты.

ВАЖНО! Заявление об изменении реквизитов подаёт 
тот же родитель или опекун, который ранее подавал за-
явление на эту выплату на портале «Госуслуги». 

Перед отправкой заявления проверьте корректность 
реквизитов. При выборе банка из списка проверьте: но-

мер счёта, состоящий из 20 цифр, БИК; корсчёт. 
Уточните в своём банке, подходит ли ваш счёт для за-

числения выплаты.
Выплата может быть зачислена только на счёт, к ко-

торому привязана карт МИР или не привязано никаких 
карт.

Также заявление можно подать лично в клиентской 
службе ПФР по месту жительства или пребывания. Для 
этого нужно записаться на приём, прийти в назначенное 
время и написать заявление.

КАК ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ МОГУТ 
СООБЩИТЬ В ПФР ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ

Если у вас изменились реквизиты банковского счёта, на который поступает выплата, или вы сменили организа-
цию, доставляющую пособие (переход с почты на банк и наоборот, переход из одного банка в другой), или при 
заполнении заявления на выплату вы допустили ошибку в реквизитах, необходимо сообщить новые реквизиты 
в Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Kuzmolovo 14.indd   3Kuzmolovo 14.indd   3 20.07.2022   14:31:5120.07.2022   14:31:51



Кузьмоловский Вестник, июль 2022 г. Кузьмоловский Вестник, июль 2022 г.4 МС

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести». Главный редактор Н.Н. УСТИЧЕВА, ответственный за выпуск: О.Н. СОЛОПОВА.  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Периодичность выхода выпусков информационного вестника – 1 раз в месяц

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 — тел./факс, гл. редактор, приемная.  
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Телефон администрации МО «Кузьмоловское ГП» – 8 (813-70) 94-033

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13. Адрес: 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз. Заказ №14807/3. Подписано в печать 15.07.2022 г. Дата выхода 15.07.2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2022 года  № 66
г.п. Кузьмоловский
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями

В соответствии со ст. 53, п. 7, 8, 10 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи 
с проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 11 сентября 2022 года, а также 
в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов 
в депутаты администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области специальные места, удобные для размещения 
печатных агитационных материалов (Приложение 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

4. Начальнику отдела правопорядка и безопасности Мартынову Д.И. в 
случае нарушения данного постановления гражданами или организация-
ми направлять материалы в административную комиссию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район».

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский 
вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» (Солопова О.Н.). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела правопорядка и безопасности Мартынова Д.И.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
И. о. главы администрации Ю. М. Спицын

 
Приложение 1 к постановлению главы администрации

от 14.07.2022 № 66
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест, определённых для размещения печатных 
агитационных материалов на установленных информационных 

стендах на территории МО «Кузьмоловское городское поселение»:

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Адрес помещения для 
голосования

Места для размещения 
агитационных материалов

1. 140
г.п. Кузьмоловский, ул. Ленин-
градское шоссе, дом № 8, МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры»

дер. Куялово, ул. Юбилейная, 
д. 35 (Правление дер. Куялово)

2. 141
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Строителей дом № 7а, МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1»

г.п. Кузьмоловский, ул. 
Строителей (в сквере за 
домами №№ 9, 11 по дороге к 
железнодорожной станции)

3. 142
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Спортивная, дом № 10, МОУ 
«Кузьмоловская СОШ №1»

г.п. Кузьмоловский, ул. Рядово-
го Леонида Иванова, д. 21А

4. 143

г.п. Кузьмоловский, улица 
Школьная, дом № 9, МБУ 
ДО «Кузьмоловская школа 
искусств»

г.п. Кузьмоловский, ул. Шпака 
(ограждение МОУ «Кузьмолов-
ская СОШ № 1» напротив дома 
2 по ул. Пионерская)

5. 144
г.п. Кузьмоловский, ул. Ленин-
градское шоссе, дом № 8, МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры»

г.п. Кузьмоловский, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 8 
(МКУ «Кузьмоловский Дом 
культуры»)

Приложение 2 к постановлению главы администрации
от 14.07.2022 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для организации встреч кан-

дидатов в депутаты с избирателями

№ 
п/п

Помещение для проведения агитационных 
мероприятий в форме собрания Адрес помещения

1. МКУ «Кузьмоловский Дом культуры», каб. № 3 г.п. Кузьмоловский, ул. Ленин-
градское шоссе, дом № 8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2022 года  № 67
г.п. Кузьмоловский
Об опубликовании списков избирательных участков для органи-

зации и проведения выборов депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района  Ленинградской области пятого 
созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области поста-
новляет:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и 
проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области пятого созыва, образованных 
постановлением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 29 марта 
2022 года №1056 «Об образовании избирательных участков и внесении 
изменений в постановление администрации от 16.01.2013 №55», соглас-
но приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский 
вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» (Солопова О.Н.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела правопорядка и безопасности Мартынова Д.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

 
Приложение к постановлению администрации 

 от 14.07.2022 № 67
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Варкалово, Кузьмолово, Куялово и части город-

ского поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Новая, Пасечная, Придо-
рожная, Садовая, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Короткого 
переулка, проездов: Кедровый, Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варко-
лово-1, СНТ Варколово-2.

С северной стороны граничит с территорией муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального обра-
зования «Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожная до 
пересечения с улицей Садовая, далее в северо-восточном направлении 
до пересечения с ул. Заозерная; далее по улице Заозерной до южной 
границы дер. Кузьмолово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, 
пересекая автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до 
пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с 
территорией муниципального образования «Всеволожское городское 
поселение»;

с западной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п.Кузьмоловский, ул. 
имени Рядового Леонида Иванова дом № 2Г.

Помещение для голосования: г.п. Кузьмоловский, улица Ленинград-
ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».

Избирательный участок № 141
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Желез-

нодорожная, домов: №№ 4, 7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 
Строителей, домов: №№ 5, 7, 9, 11, Школьная, домов №№ 11, 11а, 18, 
20, 22, Ленинградского шоссе дом №14, домов индивидуальной застрой-
ки с № 5 по № 32а. 

С северной стороны участок ограничен улицей Садовая до пересече-
ния с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург - При-
озерск», далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул. 
Заозерная; далее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузьмоло-
во, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную 
дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги 
на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального об-
разования «Всеволожское городское поселение»;

с восточной стороны участок ограничен пересечением грунтовой до-
роги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципаль-
ного образования «Всеволожское городское поселение», выходящей на 
пересечение автомобильных дорог «Санкт-Петербург» и «Юкки – Кузь-
молово», далее по южной границе внутриквартальной территории домов 
№№ 5, 9, 9а, 14 по ул. Ленинградское шоссе, домов №№ 11, 11а, 18, 20, 
22 по ул. Школьная;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная и домов №№ 10, 10а, 
12, 14, 16 по ул. Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная 
до пересечения с придомовой территорией дома №26 по ул. Железнодо-
рожная, затем по улице Строителей до придомовой территории дома №5 
по улице Строителей и до пересечения с территорией муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с землями муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» до пересечения с улицей Садовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова дом № 2Г.

Помещение для голосования: г.п. Кузьмоловский, улица Строителей, 
дом № 7а, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».

Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железно-

дорожная, дом № 24, имени рядового Леонида Иванова, домов: 
№№ 19, 21, 23, 25, Спортивная, домов: №№ 2, 4, 6, Строителей, дома 

№ 3, Победы, домов: №№ 4, 6, 8.
С северной стороны участок ограничен придомовой территорией до-

мов №№24 по улице Железнодорожная;
с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной террито-

рией домов №№ 4, 6, 8 по ул. Победы, дома № 19 по ул. Л. Иванова и 
внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная;

с южной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от внутрик-
вартальной территории дома № 1 по ул. Строителей до дома № 25 по 
ул. Л. Иванова;

с западной стороны участок ограничен участком полосы отвода же-
лезнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до придомовой 
территории дома № 5 по улице Строителей, далее по улице Строителей 
до придомовой территории дома № 24 по улице Железнодорожная.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 2Г.

Помещение для голосования: г.п. Кузьмоловский, улица Спортивная, 
дом № 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ №1».

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Желез-

нодорожная, домов №№ 18а, 20, 22, Молодежная, домов №№ 13, 13а, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Пионерская, Победы, домов: №№ 3, 5, 9, 11, 
Спортивная, дома № 10.

С северной стороны участок ограничен по улице Железнодорожная 
от улицы Победы №№ 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной террито-
рией домов №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. Школьной;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Молодежная; внутриквартальной терри-
торией дома № 19 по ул. Л. Иванова, домов №№ 2, 4, 6 по улице Спор-
тивная;

с западной стороны участок ограничен улицей Победы от дома № 3 
до дома № 11 включительно.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Кузьмоловский, ули-
ца имени рядового Леонида Иванова, дом № 2Г.

Помещение для голосования: г.п. Кузьмоловский, улица Школьная, 
дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Моло-

дежная, домов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, имени рядового Леонида 
Иванова, домов: №№ 3, 6, 8, 8а, 13, Спортивная, домов: №№ 1, 3, 5, 
Ленинградское шоссе, домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, Школьная, домов №№ 
2/4, 6, 7а, 8, 9, 9а, 10, 14, 16.

С северной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от участка 
полосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург - Приозерск» 
до внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная; 
далее ограничен внутриквартальной территорией домов №№ 7, 8, 9а, 10 
по ул. Молодежная; затем внутриквартальной территорией домов №№ 
9А, 12, 14 по ул. Школьной и домов №№5, 7, 9, 9А, 10, 12 по ул. Ленин-
градское шоссе;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального обра-
зования «Всеволожское городское поселение» до пересечения грунто-
вой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муници-
пального образования «Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны граничит с территориями МО «Муринское город-
ское поселение» и МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 

с западной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Кузьмоловский, ули-
ца имени рядового Леонида Иванова, дом № 2Г. 

Помещение для голосования: г.п. Кузьмоловский, улица Ленинград-
ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о размещении актуализированной схемы теплоснабжения му-

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

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в соответствии с п. 33 «Порядка разработки, 
утверждения и актуализации схем теплоснабжения», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, сообщает 
о размещении 13.07.2022 актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденной постановлением № 52 от 30.06.2022, в составе, предус-
мотренном п.32 «Порядка разработки, утверждения и актуализации 
схем теплоснабжения», утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ № 154 от 22.02.2012, на официальном сайте администрации 
муниципального образования Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с п. 34 «Порядка разработки, 
утверждения и актуализации схем теплоснабжения», утвержденного По-
становлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012. 

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Внимание ВСЕМ! Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 
20 июля 2022 года с 10 до 12 часов проводится комплексная проверка 
готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ленинградской области. По плану проводимой комплексной проверки 
будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети веща-
ния, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация 
в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, 
а также по каналам телевидения с 10.43 до 10.44 (продолжительностью 
до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик МЧС 
России. 

В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей 
Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.
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