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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.04.2017 г         № 6.1/17
п. Щеглово

О назначении главы администрации МО «Щегловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решения конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности главы администрации МО «Ще-
гловское сельское поселение» от 12.04.2017 «О признании конкурса состояв-
шимся, определении победителя (победителей),  представлении в совет депу-
татов МО «Щегловское сельское поселение» кандидатуры победителя конкурса 
для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» совет депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

Утвердить решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности главы администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» от 12.04.2017 «О признании конкурса состоявшимся, определении 
победителя, представлении в совет депутатов МО «Щегловское сельское посе-
ление» кандидатуры победителя конкурса для рассмотрения вопроса о назначе-
нии на должность главы администрации МО «Щегловское сельское поселение»

Назначить на должность главы администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» - Чагусову Татьяну Александровну. 

Назначенный глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
приступает к исполнению своих должностных обязанностей со дня назначения.

Ознакомить с настоящим решением Чагусову Татьяну Александровну.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию).
 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования    Ю.А. Паламарчук

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области информирует Вас, что с 03.04.2017 года начинается прием заявле-
ний на предоставление бесплатных путевок в детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребыва-

ния Всеволожского района МООДО «ЦДО «Островки».
Право на получение бесплатных путевок имеют семьи с несовершеннолетними детьми в возрасте от 6 до 15 лет, зарегистрированные и проживающие на тер-

ритории Всеволожского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в Комитете по социальным вопросам и зарегистрированные в 
единой региональной автоматизированной информационной системе «Социальная защита Ленинградской области», имеющие одну или несколько социальных 
категорий:

1. Малоимущие семьи - семьи, получатели ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного областным законом Ленинградской области от 01.12.2004 г. 
№103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей»;

2. Семьи с детьми - инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья;
4. Семьи с подопечными детьми (подопечные);
5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе полиции по делам несовершеннолетних (ПДН УМВД); (безнадзорные 

дети, дети, находящиеся в социально опасном положении);
6. Семьи с детьми - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
7. Семьи с детьми беженцев и вынужденных переселенцев.
Для получения бесплатной путевки необходимы следующие документы:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя;
б) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
в) копия свидетельства о рождении и копия паспорта - детей, достигших возраста 14 лет;
г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8);
д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной социальной категории: - Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляется удостоверение опекуна и копия; оздоровлении и отсутствие противопоказаний; 
- Для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы и справка из учреждения здравоохранения о нуждаемости 

детей-инвалидов в оздоровлении и отсутствии противопоказаний;
- Для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка учреждения здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья и о 

нуждаемости в летнем отдыхе и оздоровлении;
- Для детей, имеющих статус безнадзорный, детей состоящих на учете в (КДН и ПДН УМВД) - предоставляется документ органа системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования (КДН и ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области);
- Для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного само-

управления или иной документ (документы), подтверждающий, что ребенок относится к указанной категории;
- Для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о 

членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
- Для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении, предоставляет-
ся документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных 
категорий.

Подать заявление на предоставление бесплатных путевок и получить дополнительную информацию о праве получения и порядке обеспечения детей, путевками 
в детские оздоровительные лагеря можно в комитете по социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел.: 8-81370-25-702; 8-81370-24-237;
п. Кузьмоловский, Леншоссе, дом 8. ДК «Кузьмоловский»;
г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3, тел.: 8-812-593-10-00
График приема граждан с 9.00 до 16.00 - понедельник, вторник, четверг и пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда не приемный день. Официальный сайт: www.

vsevksv.ru
Просим Вас проинформировать население и разместить данную информацию в средствах массовых информаций и на официальных сайтах администраций муни-
ципальных образований.
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Борьба с курением

Если вы все еще курите, у вас есть как минимум 4 веские причины, чтобы 
отказаться от этой вредной привычки. Тем более что вы получите мгновенные 
и долгосрочные выгоды: улучшится ваше здоровье, внешний вид, вы станете 
богаче и счастливее.

Польза для здоровья
Из-за курения ежегодно умирают около 400 тысяч россиян и миллионы имеют 

серьезные проблемы со здоровьем. Курение вредит практически всему организ-
му, но особенно страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Ише-
мическая болезнь сердца, гипертония, инфаркты, инсульты, эмфизема, астма, 
хронические обструктивные болезни и злокачественные новообразования в 
легких — это неполный список заболеваний, которые буквально косят россий-
ское общество.

Пристрастие к табаку также вызывает биохимические изменения в мозге, как 
показывают исследования американского национального института по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими веществами. Причем, они подобны деструк-
тивным изменениям, характерным для героиновых и кокаиновых наркоманов.

Отказ от курения, независимо от стажа или количества выкуренных сигарет, 
дает молниеносный положительный эффект: уже через 20 минут после послед-
ней сигареты начнутся положительные изменения в организме. Исследования 
показали, если отказаться от пагубной привычки в возрасте до 30 лет, риск 
развития болезней, связанных с курением, снижается на 90%. До 50 — риск 
преждевременной смерти уменьшается на 50% по сравнению с людьми, которые 
продолжают курить. После 60 лет и старше - вчерашние курильщики живут доль-
ше, чем их курящие ровесники.

Внешний вид
После отказа от курения исчезнет неприятный запах изо рта, зубы станут 

более белыми, улучшится цвет лица, пальцы и ногти перестанут быть желтова-
тыми, замедлится появление морщин и, в целом, вы будете выглядеть моложе.

Исследователи из цюрихского университета обнаружили связь между количе-
ством морщин и вредной привычкой: курение приводит к спазмам мелких сосу-
дов, питающих кожу, что снижает ее эластичность. Поэтому у курильщиков уже в 
20 лет возникают морщины, которых, возможно, еще не было бы и в 35, если бы 

не тяга к сигарете. Также ученые обнаружили корреляцию между количеством 
седых волос и курением: химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, 
повреждают клетки волосяных фолликулов, нарушают поступление к ним кисло-
рода и питательных веществ из-за спазма сосудов.

Выгоды для жизни
Вы защитите тех, кого любите. Пассивное курение не менее опасно, а, по 

некоторым данным, даже более, чем активное. Особенно для детей до 5 лет и 
беременных женщин. Дети, рожденные матерями, подвергавшимися вредному 
воздействию табачного дыма, чаще болеют ОРВИ, бронхитами, воспалениями 
легких и бронхиальной астмой, чем дети некурящих родителей. Кроме того, дети 
курильщиков чаще начинают курить сами. Если вы бросите курить, вы покажете 
положительный пример детям и снизите вероятность того, что они начнут ку-
рить, когда вырастут. И, наконец, вас станут больше ценить на работе, так как вы 
меньше времени будете тратить на перекуры, а больше — на работу, что, скорее 
всего, положительно скажется на вашей зарплате.

Финансовые выгоды
Даже у нас в стране, благодаря усилиям властей, курить стало дорого. Если 

подсчитать, расходы могут неприятно удивить: ежедневные траты на табак 
помножьте на 365 дней в году и затем на стаж курения, а теперь умножьте еще 
на 10, чтобы выяснить расходы в ближайшее десятилетие. По самым скромным 
подсчетам, если в день выкуривать пачку относительно приличных сигарет за 
100 рублей при стаже курения 5 лет, в год в пепел и дым превращаются 36,5 
тысяч рублей. За пять лет — 182,5 тысяч рублей или стоимость хорошего по-
держанного автомобиля, или четыре романтических путешествия на двоих, или 
шесть годовых абонементов в хороший фитнес-клуб. Если в последующие 10 
лет вы продолжаете курить, то расходы составят 1,8 миллионов рублей — хо-
рошая квартира в Подмосковье или треть от сегодняшней стоимости квартиры 
в Москве. И это только прямые экономические потери без учета расходов на 
лечение и несчастных случаев из-за непогашенной сигареты.

Согласно Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», служба в армии – осо-
бый вид государственной службы. Призывная кампания в РФ проходит дважды в год: 1 апреля – 15 июля и 1 октября – 31 декабря. 
Срок службы составляет 12 месяцев (1 год). 

Нововведения в весеннем призыве 2017

В этом году каждый призывник получит так называемый несессер – унифицированную стильную сумку со средствами личной гиги-
ены, что, безусловно, повысит комфорт службы и упростит ответ на вопрос «Что брать с собой в армию?». Теперь у каждого военнос-
лужащего будет комплект бритвенных принадлежностей, маникюрный набор и еще немалый набор полезных мелочей. По-прежнему, 
ведется набор в научные роты, однако для поступления в эти подразделения необходимо пройти конкурсный отбор ввиду ограничен-
ного числа мест. Также нововведением весеннего призыва 2017 года является введение дневного сна для военнослужащих по призы-
ву.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2017 года. Отдел военного комиссариата Ленинградской области по Всеволожску и 
Всеволожскому району теперь располагается по адресу: 188645, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 4. Телефон: 8 
(813-70) 40-002. 

Военно-учетный стол находится в администрации МО «Щегловское сельское поселение» по адресу: 188676, пос.Щеглово, д. 5. 
Тел: 8 (813)70-68-439.


