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Праздник состоялся 1 октя-
бря. Щегловский КДЦ госте-
приимно распахнул двери для 
гостей. С приветственным сло-
вом и поздравлением к собрав-
шимся в зале обратились заме-
ститель главы администрации 
Казанцев Николай Валерьевич 
и депутат совета депутатов Ва-
лентиненко Лариса Борисовна. 
Учащиеся Щегловской школы 
накануне праздника своими ру-
ками изготовили поздравитель-
ные открытки, которые вручили 
всем собравшимся в зале го-
стям.

В этот осенний день была 

подготовлена праздничная про-
грамма силами творческих кол-
лективов КДЦ и воспитанников 
щегловской музыкальной шко-
лы. Со сцены звучали не только 
песни, но и хореографические 
номера, и произведения ин-
струментальной музыки.

В конце вечера гостей ждал 
горячий чай, вкусное печенье и 
конфеты, которые улучшили и 
без того хорошее настроение. 
Коллектив эстрадной песни 
«Звездопад» под руководст-
вом Чичеватовой Е.В. исполнил 
ретрохиты, которые никого не 
оставили равнодушными, и го-

сти с удовольствием выходили 
на танц-пол. Глядя на этих ве-
селых, танцующих и смеющихся 
людей, невозможно было на-
звать их пожилыми. Ведь воз-
раст – это не отметка в паспор-
те, а состояние души. 

Очень хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия их семьям. 
Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения 
станет делом не одного торже-
ственного, праздничного дня, 
а повседневной обязанностью 
каждого из нас. 

Соб. инф.

Пусть сердце не устанет мечтать и любить
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвя-

щённый Дню пожилых людей. Этот день посвящён достойным, мудрым, 
уважаемым, несмотря на годы, стойким и выносливым людям.

Свои двери для ребят открыл 
Щегловский КДЦ. Его директор 
Чичеватова Елена Владимиров-
на помогает ребятам и является 

главным наставником в начале 
их волонтерского пути, т.к. все 
хотят видеть подростков добры-
ми и отзывчивыми, но эти каче-

ства необходимо развивать и 
формировать. Участвуя в работе 
волонтерского отряда, ребята 
приобретут бесценный опыт для 
будущей работы, также смогут 
раскрыть свой потенциал и ли-
дерские качества, обрести новые 
знакомства и навыки. 

За небольшой промежуток 
времени существования отряда 
«вордовцы» приняли участие во 
многих акциях и мероприятиях. 

Первой из них стала акция 
«Чистый поселок». Волонтерам 
очень близка проблема чистоты 
поселка, и поэтому они с радо-
стью приняли участие в акции. 
Ребята отчистили от мусора 
«злачные» места, навели там по-
рядок и теперь следят за чисто-
той.

Накануне Дня пожилого чело-
века без внимания не остались 

и пожилые люди. В поселении 
прошла неделя милосердия, в 
течение которой ребята оказы-
вали посильную помощь пожи-
лым людям и ветеранам. Активно 
принимали участие и в праздни-
ке, посвященном Дню пожилого 
человека, который прошел 1 ок-
тября в Щегловском КДЦ.

На этом добрые дела не за-
кончились. Волонтеры провели 
акцию «Чистый фасад», закра-
сив от надписей фасады домов 
№ 69, № 70, №75 в пос. Щеглово. 

А еженедельно выходя на уборку 
поселка, собирают вновь появив-
шейся мусор. 

Надеемся, что на этом ребя-
та не остановятся, что впереди 
их ждет много добрых дел и по-
ступков, что они станут отлич-
ным примером для всех жителей 
нашего поселения. Волонтером 
может быть любой человек, же-
лающий посвятить свое свобод-
ное время добровольному труду 
и обладающий таким качеством, 
как ответственность. 

Добро – это просто!
2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца. Вот 

и в нашем поселении с сентября начал свою работу волонтерский отряд 
«ВОРД – волонтерский отряд реализации добра». А кто же такой волон-
тер? Это человек, который несет добро людям, дарит свое тепло и за-
боту, не требуя ничего взамен. 
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Она была тронута таким вни-
манием со стороны местных вла-
стей и тем, с каким уважением 
по сей день помнят и чтут имя 
ее деда. После вручения Софья 

Львовна со своей семьей от-
правилась в музей Щегловской 
школы, где были показаны мате-
риалы выставки, посвященной 
Фурштейну М.М.

Во дворце Эльзы маленькие 
принцессы продемонстрирова-
ли свои красивые платья и при-
чёски, изучили правила этикета 
за чаепитием, проверили свою 
волшебную силу, своими рука-
ми изготовили красивые розы на 
мастер-классе по рукоделию.

Жюри пристально оценивало 
каждую участницу на протяже-
нии всего бала. Также прозву-
чали любимые песни из мульт-
фильмов про принцесс, под 

которые девочки с удовольст-
вием кружились в танце. В фи-
нале состоялось награждение, 
каждая принцесса удостоилась 
титула. Всем вручили дипломы и 
подарки. 

Все фото в альбоме «Кон-
курс принцесс»  https://vk.com/
album-14 3875108 _ 257230 60 0 
Спонсорами мероприятия вы-
ступили ЖК «Алгоритм» и Торго-
во-производственная компания 
«Купеческий ряд».

На балу у Эльзы
11 октября прошёл конкурс принцесс «На 

балу у Эльзы». Участие приняли 20 юных кра-
савиц посёлка Щеглово. 

Знак «Почётный житель» 
нашёл хозяина…

В минувшую пятницу на заседании совета де-
путатов МО «Щегловское сельское поселение», 
в присутствии главы администрации Всево-
ложского района Низовского А.А., был вручен 
почетный знак «Почетный житель Щегловского 
сельского поселения» внучке Фурштейна Мои-
сея Михайловича – Софье Львовне Кукуй, ко-
торая на протяжении всей жизни с трепетом и 
большой любовью собирает и хранит в своей 
семье воспоминания о своём легендарном де-
душке.

Примите искренние поздравления!
С 70-ЛЕТИЕМ:
Анкудинова Надежда Владимировна
Бузик Елена Сергеевна
Валентиненко Галина Александровна
Данилов Юрий Иванович
Комбарова Людмила Ивановна
Кривенчук Дизия Николаевна
Круглов Вячеслав Германович
Локтева Светлана Васильевна
Рыбалов Владимир Евлампиевич
Смирнов Анатолий Викторович
Липская Нина Александровна.
С 75-ЛЕТИЕМ:
Даниловцев Вячеслав Викторович
Локтев Василий Иванович
Морозова Руфина Викторовна.
С 80-ЛЕТИЕМ:
Александрова Прасковья Степановна
Болгова Роза Павловна
Киселева Екатерина Семеновна
Кошеленко Анатолий Никитович
Максимова Вера Ивановна
Назинцева Эмма Петровна
Паскевич Аля Васильевна
Сергеева Александра Родионовна
Фирсова Зинаида Петровна
Каслова Вера Михайловна.
С 85-ЛЕТИЕМ:
Барашкова Валентина Андреевна
Евстафьева Александра Александровна
Кирилловский Фадей Арсентьевич
Кулибанич Зоя Васильевна
Мартынов Владимир Ефимович
Семенова Вера Сергеевна
Васильева Нина Васильевна
С 90-ЛЕТИЕМ:
Вакулич Сергей Александрович
Степанова Мария Григорьевна
Пехоткина Екатерина Григорьевна.

С ЮБИЛЕЕМ:
Арабханов Сеферали Зейнеддин оглы
Векман Анжелика Сергеевна
Долотказина Елизавета Юрьевна
Козлова Ирина Ивановна
Козырева Светлана Александровна
Коченова Ирина Семеновна
Мартынчук Ирина Сергеевна
Покрамович Юрий Михайлович
Сысоев Альберт Викторович
Бевз Светлана Николаевна
Бояхчан Армен Геворкович
Егорова Ольга Владимировна
Замараев Юрий Иванович
Иванов Геннадий Васильевич
Маханькова Светлана Геннадьевна
Мелев Владимир Николаевич
Николаев Юрий Николаевич
Сунцова Ольга Ивановна
Фомин Александр Сергеевич
Ченуша Людмила
Рыжов Александр Геннадьевич
Артебякина Нина Николаевна
Афанасьева Галина Викторовна
Бухалов Андрей Владимирович
Егорова Евгения Владимировна
Иванова Елена Александровна
Иваск Елена Семеновна
Капцевич Любовь Ивановна
Малышев Александр Иванович
Мартынов Александр Владимирович
Маталыга Дия Валентиновна
Павлова Зинаида Николаевна
Павлова Людмила Николаевна
Петушкова Лариса Николаевна
Распопова Людмила Александровна
Семагина Наталья Николаевна
Семыкина Любовь Ивановна
Татти Людмила Андреевна
Трофимова Ольга Николаевна

Федоров Александр Михайлович
Костюшина Татьяна Ивановна
Егиазаров Михаил Георгиевич
Маштаков Владимир Михайлович
Ерёмин Николай Сергеевич
Фомиченко Александр Иванович
Войтюк Татьяна Александровна
Снопок Галина Сергеевна
Лебедев Александр Александрович
Егоров Виктор Васильевич
Рудаков Сергей Павлович
Степанов Станислав Викторович

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Совет депутатов, общество 
инвалидов, совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

От всей души!
Уважаемые жители 

МО «Щегловское 
сельское поселение»!

21 ноября 2018 года в 16.00 со-
стоятся публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории с целью разме-
щения линейного объекта: «Межпосел-
ковый газопровод высокого и среднего 
давления г. Всеволожск – дер. Камен-
ка» по адресу: 188676, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. 
Щеглово, д. 11, МКУ «Щегловский куль-
турно-досуговый центр», актовый зал.

* * *
21 ноября 2018 года в 16.45 со-

стоятся публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта: «Межпо-
селковый газопровод высокого и сред-
него давления г. Всеволожск – п. ст. 
Кирпичный завод» по адресу: 188676, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Щеглово, д. 11, МКУ «Щеглов-
ский культурно-досуговый центр», ак-
товый зал. 

* * *
23 декабря 2018 года в 14.00 со-

стоятся публичные слушания по про-
екту решения совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» «О 
выдвижении инициативы по вопросу 
объединения муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и муни-
ципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по ад-
ресу: 188676, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Щеглово д. 11, 
МКУ «Щегловский культурно-досуго-
вый центр», актовый зал.
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Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2018 г.  № 9.3/18
п. Щеглово
О назначении публичных слушаний по вопросу преобра-

зования муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в форме объединения муниципальных обра-
зований

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение», Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ут-
вержденным решением совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» от 04.10.2012 № 56, предложением главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета 

депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «О выдвижении 
инициативы по вопросу объединения муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области и муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее по тексту – Публичные слушания).

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слу-
шаний на 23 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Щеглово д. 11, МКУ «Щегловский 
культурно-досуговый центр», актовый зал.

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- проект решения совета депутатов МО «Щегловское сельское 

поселение» О выдвижении инициативы по вопросу объединения 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
приложением к настоящему решению.

3. Установить следующий Порядок приема и учета предложений 
от граждан по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» О выдвижении инициативы по вопросу объеди-
нения муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

3.1. Прием предложений от граждан МО «Щегловское сельское 
поселение» осуществлять в письменном виде после официального 
опубликования настоящего решения в срок до 21 декабря 2018 года 
включительно.

3.2. Предложения и поправки в проект решения совета депута-
тов МО «Щегловское сельское поселение» «О выдвижении инициати-
вы по вопросу объединения муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» принимаются в произвольной письменной форме по адресу: 
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Щеглово, д. 
5, глава муниципального образования.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Провести публичные слушания по проекту решения совета 

депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О выдвижении 
инициативы по вопросу объединения муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области и муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в порядке, установленном Положением о прове-
дении публичных слушаний.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на сайте МО «Щегловское сельское поселение».

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, 
гласности, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2018 г.  № 9.2/18
п. Щеглово
О выдвижении инициативы по вопросу объединения му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административ-
но-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения», статьей 4 Устава МО «Щегловское сельское посе-
ление», предложением главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Обратиться в совет депутатов муниципального образова-

ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального образо-
вания Ленинградской области с инициативой о преобразовании 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в форме объедине-
ния муниципальных образований.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2018  № 74.1/18-п 
п. Щеглово
Об утверждении Положения о порядке сообщения муници-

пальными служащими администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г.  
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях приведения муниципальных правовых актов 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие 
с нормами действующего федерального законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке сообщения муниципальны-

ми служащими администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации» в соответствии с Приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» от 26.11.2015 №567 «Об утверждении Положе-
ния о порядке сообщения муниципальными служащими админист-
рации МО «Щегловское сельское поселение» о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» – Н.В. Казанцева.

Глава администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании 
Администрации или на официальном интернет-сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018  № 75.1/18-п
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента админи-

страции МО «Щегловское сельское поселение»  по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  авиа-
ционные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 
полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных 
аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными 
пунктами, расположенными в границах МО «Щегловское сель-
ское поселение», а также посадка (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов МО «Щегловское сельское посе-
ление» площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Представлением Ленинград-Финляндского транспортного прокурора 
от 06.06.2018 №23/1-3-2018, Уставом МО «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на  авиационные работы, 
парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, 
полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных 
аэростатов над населенными пунктами, расположенными в грани-
цах МО «Щегловское сельское поселение», а также посадка (взлет) 
на расположенные в границах населенных пунктов МО «Щегловское 
сельское поселение» площадки, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации» в соответствии с 
Приложением к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Прави-
тельство Ленинградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании 
Администрации или на официальном интернет-сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2018  № 75.2/18-п 
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений на территории МО 
«Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересад-
ку зеленых насаждений на земельных участках на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» в соответствии с Приложением 
к настоящему постановлению администрации.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление администрации от 
13.02.2017 №11.1/17-п «Об утверждении административного Ре-
гламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
снос или пересадку зеленных насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности».

3. Настоящее постановление администрации вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление администрации подлежит направ-
лению в Правительство Ленинградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в 
здании Администрации или на официальном интернет-сайте МО 
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2018  № 75.3/18-п
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на осуществление земляных работ» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ» в соответствии с Приложением к настоя-
щему постановлению администрации.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 04.04.2017 № 25.5/17-п «Об 
утверждении административного Регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения 
(ордера) на производство земляных работ».

3. Настоящее постановление администрации вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление администрации подлежит направ-
лению в Правительство Ленинградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления адми-
нистрации оставляю за собой. 

Глава администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в 
здании Администрации или на официальном интернет-сайте МО 
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2018  № 75.4/18-п 
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Утверждение и выда-

Shcheglovo 8.indd   3 31.10.2018   18:02:14



Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (81370) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Щегловского  СП  68-441, 68-439.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения: К.Ю. ФИЛИППОВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 999 экз. Заказ № 25310/2
Подписано в печать 29.10.2018 г.  Дата выхода 29.10.2018 г.

Октябрь 2018 года4 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ча схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» в соответствии с Приложением к настоящему по-
становлению администрации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление подлежит направлению в Прави-
тельство Ленинградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
 «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в 
здании Администрации или на официальном интернет-сайте МО 
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018  № 78.1/18-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилья на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение» на 3-й квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04.07.2018г. № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2018 г.», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными 
Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленин-
градской области от 04.12.2015 года № 552, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 3-й квартал 2018 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, применяемый в рамках реализации Основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный ус-
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-

градской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области», в размере 45 685,00 (Сорок пять 
тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей) 00 копеек. (Приложе-
ние).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубли-
кования в газете «Щегловские вести».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации муниципального образования
 «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в 
здании Администрации или на официальном интернет-сайте МО 
«Щегловское сельское поселение».

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018  № 80.1/18-п
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента админи-

страции МО «Щегловское сельское поселение» по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» в соответствии с Приложением к настоящему Постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Прави-
тельство Ленинградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

Глава администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в 
здании Администрации или на официальном интернет-сайте МО 
«Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018  № 92.1/18-п 
п. Щеглово
О признании утратившим силу постановления админис-

трации МО «Щегловское сельское поселение» от 13.02.2017 
№11.3/17-п «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, с целью приведения муниципальных правовых актов Адми-
нистрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с 
действующим федеральным законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» от 13.02.2017 №11.3/17-п «При-
нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Прави-
тельство Ленинградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Врио главы администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Н.В. Казанцев

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018  № 99.1/18-п
п. Щеглово
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» на 4-й квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 
12.09.2018г. № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», Рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. 
№ 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным образованиям Ленинградской области для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», 
Методическими рекомендациями по определению норматива сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 4-й квартал 2018 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации Основного мероприятия «Обес-
печение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 
45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей) 00 
копеек. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубли-
кования в газете «Щегловские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Врио главы администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Н.В. Казанцев

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании 
Администрации или на официальном интернет-сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Первым признаком кори обычно является значитель-
ное повышение температуры. 

Через несколько дней появляется сыпь, обычно на 
лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь 
распространяется по телу и, в конечном итоге, появля-
ется на руках и ногах. Она держится 5–6 дней и затем 
исчезает. Больной считается «заразным» в период от 4 
дней до появления у него сыпи до 4 дней после ее ис-
чезновения. Среди осложнений чаще всего случаются 
пневмония, гнойные отиты, реже коревой энцефалит. 

Единственным методом борьбы с заболеваемо-
стью является вакцинация.

Первая вакцинация проводится детям в 12 месяцев, 
затем необходима ревакцинация в 6 лет. В соответствии 
с национальным прививочным календарем прививается 
население до 35 лет. 

По эпидпоказаниям либо декретированные группы 
(работники образования, медицинских организаций) 
прививаются до 55 лет. 

ВАЖНО!
Если вы не привиты (две прививки) и не перебо-

лели корью, либо у вас нет достоверных сведений 
об этом:

- вы можете сделать прививку от кори, обратив-
шись в поликлинику по месту прикрепления полиса 
ОМС.

- если вы имели контакт с больным корью, в те-
чение 72 часов с момента контакта обратитесь в 
кабинет вакцинопрофилактики поликлиники или 
амбулатории для проведения спе-цифической про-
филактики против кори.

- если при заболевании есть подозрения на корь 
(высокая температура и сыпь), срочно вызывайте 
врача на дом.

За лицами, общавшимися с больными корью, уста-
навливается медицинское наблюдение в течение 21 дня 
с момента выявления последнего случая заболевания в 
очаге. Медики информируют о наличии коревого очага в 
доме путем размещения объявлений на подъезд. Если 
вы увидели такое объявление, не игнорируйте информа-
цию, принимайте вышеуказанные меры.

Если вы вакцинированы (две прививки) или ранее 
переболели корью, у вас выработался иммунитет к 
этому заболеванию и заражение вам не грозит!

В 2015 году в мире от кори умерло 134 200 человек, 
большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. В Рос-
сии заболеваемость корью в 2017 году выросла более 
чем в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ, ПРОЙДИТЕ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ!

Корь опасна осложнениями
При контакте с больным корью че-

ловек, не имеющий иммунитета (то 
есть не болевший корью ранее или не 
привитый) заболеет с вероятностью, 
близкой 100%. 
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