
ØÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№№№№№ 4 24 24 24 24 2
(411)(411)(411)(411)(411)

28 декабря  2009 года28 декабря  2009 года28 декабря  2009 года28 декабря  2009 года28 декабря  2009 годаÊ
Разметелево
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2010 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2010 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2010 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2010 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2010 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,

МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ИДЕЙ.МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ИДЕЙ.МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ИДЕЙ.МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ИДЕЙ.МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ИДЕЙ.
ПУСТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТ ВАМ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.ПУСТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТ ВАМ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.ПУСТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТ ВАМ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.ПУСТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТ ВАМ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.ПУСТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТ ВАМ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В.В. ДЕНИСОВ,С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В.В. ДЕНИСОВ,С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В.В. ДЕНИСОВ,С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В.В. ДЕНИСОВ,С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В.В. ДЕНИСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А.О. ЗНАМЕНСКИЙ.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А.О. ЗНАМЕНСКИЙ.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А.О. ЗНАМЕНСКИЙ.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А.О. ЗНАМЕНСКИЙ.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А.О. ЗНАМЕНСКИЙ.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: И.А. ДОЦЕНКО, Р.А. СЛИНЧАК, Д.А. ГУТЕР, С.В. ЧИРКО, А.В. СТРОГОНОВ, И.М. БОГДАНОВА,ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: И.А. ДОЦЕНКО, Р.А. СЛИНЧАК, Д.А. ГУТЕР, С.В. ЧИРКО, А.В. СТРОГОНОВ, И.М. БОГДАНОВА,ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: И.А. ДОЦЕНКО, Р.А. СЛИНЧАК, Д.А. ГУТЕР, С.В. ЧИРКО, А.В. СТРОГОНОВ, И.М. БОГДАНОВА,ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: И.А. ДОЦЕНКО, Р.А. СЛИНЧАК, Д.А. ГУТЕР, С.В. ЧИРКО, А.В. СТРОГОНОВ, И.М. БОГДАНОВА,ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: И.А. ДОЦЕНКО, Р.А. СЛИНЧАК, Д.А. ГУТЕР, С.В. ЧИРКО, А.В. СТРОГОНОВ, И.М. БОГДАНОВА,
Ю.В. СОКОЛОВ, И.В. СОЛОВЬЕВ, С.И. ЛЕДОВ.Ю.В. СОКОЛОВ, И.В. СОЛОВЬЕВ, С.И. ЛЕДОВ.Ю.В. СОКОЛОВ, И.В. СОЛОВЬЕВ, С.И. ЛЕДОВ.Ю.В. СОКОЛОВ, И.В. СОЛОВЬЕВ, С.И. ЛЕДОВ.Ю.В. СОКОЛОВ, И.В. СОЛОВЬЕВ, С.И. ЛЕДОВ.

 Статья 1. Основные характери= Статья 1. Основные характери= Статья 1. Основные характери= Статья 1. Основные характери= Статья 1. Основные характери=
стики бюджета муниципальногостики бюджета муниципальногостики бюджета муниципальногостики бюджета муниципальногостики бюджета муниципального
образования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевское
сельское поселение на 2010 год.сельское поселение на 2010 год.сельское поселение на 2010 год.сельское поселение на 2010 год.сельское поселение на 2010 год.

 1. Утвердить основные характе=
ристики бюджета муниципального
образования Разметелевское сель=
ское поселение на 2010 год:

 прогнозируемый общий объем
доходов бюджета муниципального
образования Разметелевское сель=
ское поселение в сумме 34 295,9
тысячи рублей;

 общий объем расходов бюдже=
та муниципального образования
Разметелевское сельское поселе=
ние в сумме 40 980,0тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюд=
жета муниципального образования
Разметелевское сельское поселе=
ние» в сумме 6 684,1 тысячи руб=
лей.

 2. Утвердить источники внутрен=
него финансирования дефицита
бюджета муниципального образо=
вания Разметелевское сельское по=
селение на 2010 год согласно при=
ложению 1.

 Статья 2. Доходы бюджета му= Статья 2. Доходы бюджета му= Статья 2. Доходы бюджета му= Статья 2. Доходы бюджета му= Статья 2. Доходы бюджета му=
ниципального образования Раз=ниципального образования Раз=ниципального образования Раз=ниципального образования Раз=ниципального образования Раз=
метелевское сельское поселениеметелевское сельское поселениеметелевское сельское поселениеметелевское сельское поселениеметелевское сельское поселение
на 2010.на 2010.на 2010.на 2010.на 2010.

 1. Утвердить в пределах общего
объема доходов бюджета муници=
пального образования Разметелев=
ское сельское поселение, утверж=
денного статьей 1 настоящего ре=
шения, прогнозируемые поступле=
ния доходов на 2010 год согласно
приложению 3.

 2. Утвердить в пределах общего
объема доходов бюджета муници=
пального образования Разметелев=
ское сельское поселение, утверж=
денного статьей 1 настоящего ре=
шения, безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на
2010 год в общей сумме 7309,3 ты=
сячи рублей согласно приложению
2.

 Статья 3. Главные администра= Статья 3. Главные администра= Статья 3. Главные администра= Статья 3. Главные администра= Статья 3. Главные администра=
торы доходов бюджета муници=торы доходов бюджета муници=торы доходов бюджета муници=торы доходов бюджета муници=торы доходов бюджета муници=
пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=
левское сельское поселение,левское сельское поселение,левское сельское поселение,левское сельское поселение,левское сельское поселение,
главные администраторы источ=главные администраторы источ=главные администраторы источ=главные администраторы источ=главные администраторы источ=
ников внутреннего финансирова=ников внутреннего финансирова=ников внутреннего финансирова=ников внутреннего финансирова=ников внутреннего финансирова=
ния дефицита бюджета муници=ния дефицита бюджета муници=ния дефицита бюджета муници=ния дефицита бюджета муници=ния дефицита бюджета муници=
пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=
левское сельское поселениелевское сельское поселениелевское сельское поселениелевское сельское поселениелевское сельское поселение

 1. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюдже=
та муниципального образования
Разметелевское сельское поселе=
ние согласно приложению 6.

 2. Утвердить перечень главных
администраторов источников внут=
реннего финансирования дефици=
та бюджета муниципального обра=
зования Разметелевское сельское
поселение согласно приложению 7.

 Статья 4. Особенности админи= Статья 4. Особенности админи= Статья 4. Особенности админи= Статья 4. Особенности админи= Статья 4. Особенности админи=
стрирования доходов бюджетастрирования доходов бюджетастрирования доходов бюджетастрирования доходов бюджетастрирования доходов бюджета
Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=
ние в 2010 годуние в 2010 годуние в 2010 годуние в 2010 годуние в 2010 году

 1. Установить, что задолженность
по отмененным местным налогам и
сборам и по налогу на прибыль орга=
низаций, зачисляемая до 1 января
2005 года в местные бюджеты (в ча=
сти погашения задолженности про=
шлых лет) поступает в бюджет муни=
ципального образования Размете=
левское сельское поселение.

 2. Установить на 2010 год для му=
ниципальных унитарных предприя=
тий (далее «предприятие»), имуще=
ство которых находится в муници=
пальной собственности и закрепле=
но на праве хозяйственного ведения,
норматив отчислений в бюджет му=
ниципального образования Разме=
телевское сельское поселение в раз=
мере 15% прибыли, оставшейся в
распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей.

 Статья 5. Бюджетные ассигно= Статья 5. Бюджетные ассигно= Статья 5. Бюджетные ассигно= Статья 5. Бюджетные ассигно= Статья 5. Бюджетные ассигно=
вания бюджета муниципальногования бюджета муниципальногования бюджета муниципальногования бюджета муниципальногования бюджета муниципального
образования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевское
сельское поселение на 2010 годсельское поселение на 2010 годсельское поселение на 2010 годсельское поселение на 2010 годсельское поселение на 2010 год

 1. Утвердить в пределах общего
объема расходов, утвержденного
статьей 1 настоящего решения:

 1.1) функциональную структуру
расходов на 2010 год согласно при=
ложению 4;

 1.2) распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подраз=
делам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов
бюджета на 2010 год согласно при=
ложению 5:

 2. Утвердить перечень главных
распорядителей, распорядителей
средств бюджета муниципального
образования Разметелевское сель=
ское поселение на 2010 год согласно
приложению 8.

 4. Утвердить резервный фонд ад=
министрации муниципального обра=
зования Разметелевское сельское
поселение на 2010 год в сумме 100,0
тысяч рублей;

 5. Утвердить дополнительные
коды бюджетной классификации
бюджета муниципального образова=
ния Разметелевское сельское посе=
ление на 2010 год для осуществле=
ния целевого финансирования со=

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВСОВЕТ ДЕПУТАТОВСОВЕТ ДЕПУТАТОВСОВЕТ ДЕПУТАТОВСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОРЕШЕНИЕ № 25 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОРЕШЕНИЕ № 25 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОРЕШЕНИЕ № 25 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВОРЕШЕНИЕ № 25 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕО БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕО БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕО БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕО БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОДВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОДВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОДВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОДВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД

гласно приложению 9.
 6. Субсидии юридическим лицам

= производителям товаров (работ,
услуг), предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в по=
рядке, установленном администра=
цией муниципального образования
Разметелевское сельское поселение.

 Статья 6. Особенности испол= Статья 6. Особенности испол= Статья 6. Особенности испол= Статья 6. Особенности испол= Статья 6. Особенности испол=
нения бюджета муниципальногонения бюджета муниципальногонения бюджета муниципальногонения бюджета муниципальногонения бюджета муниципального
образования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевскоеобразования Разметелевское
сельское поселение в 2010 году.сельское поселение в 2010 году.сельское поселение в 2010 году.сельское поселение в 2010 году.сельское поселение в 2010 году.

 1. Предоставить право админи=
страции муниципального образо=
вания Разметелевское сельское по=
селение вносить изменения в свод=
ную бюджетную роспись с после=
дующим вынесением на утвержде=
ние Совету депутатов муниципаль=
ного образования Разметелевское
сельское поселение по следующим
основаниям:

 1.1 Изменение состава или пол=
номочий (функций) главных распо=
рядителей, распорядителей средств
(подведомственных им бюджетных
учреждений);

 1.2 Получение при исполнении
бюджета субсидий, субвенций и
безвозмездных перечислений из
бюджета Ленинградской области и
бюджета муниципального образо=
вания «Всеволожского муниципаль=
ный район» Ленинградской облас=
ти, которые направляются на увели=
чение расходов соответственно це=
лям предоставления субсидий, суб=
венций и безвозмездных перечис=
лений;

 1.3. Использование средств ре=
зервного фонда администрации
муниципального образования Раз=
метелевское сельское поселение;

 1.4. Перераспределение ассигно=
ваний между главными распоряди=
телями, распорядителями;

 1.5. Увеличение бюджетных ас=
сигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджета за счет
экономии по использованию в 2010
году бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг в
пределах общего объема бюджет=
ных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю, распоря=
дителю в 2010 году на эти цели. При
этом общее увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему
виду расхода за счет этого источни=
ка не должно превышать 10 процен=
тов;

 2. Установить, что к приоритет=
ным расходам бюджета муници=
пального образования относятся:

 расходы, осуществляемые во ис=
полнение публичных нормативных
обязательств;

 расходы, направленные на реа=
лизацию приоритетных направле=
ний государственной политики в со=
циальной сфере, в том числе обес=
печение выполнения функций бюд=
жетных учреждений по оказанию
муниципальных услуг;

 расходы, направленные на обслу=
живание муниципального долга,
предоставление межбюджетных
трансфертов.

 В случае уменьшения объема по=
ступлений доходов местного бюд=
жета или поступлений из источни=
ков финансирования дефицита в
процессе исполнения местного
бюджета по сравнению с утверж=
денными настоящим решением
финансовых обязательств муници=
пального образования финансиро=
вание приоритетных расходов осу=
ществляется в полном объеме, а
расходы, не отнесенные настоящей
статьей к приоритетным, осуществ=
ляются в пределах фактически по=
лученных доходов.

 Статья 7. Особенности установ= Статья 7. Особенности установ= Статья 7. Особенности установ= Статья 7. Особенности установ= Статья 7. Особенности установ=
ления отдельных расходных обя=ления отдельных расходных обя=ления отдельных расходных обя=ления отдельных расходных обя=ления отдельных расходных обя=
зательств и использования бюд=зательств и использования бюд=зательств и использования бюд=зательств и использования бюд=зательств и использования бюд=
жетных ассигнований по обеспе=жетных ассигнований по обеспе=жетных ассигнований по обеспе=жетных ассигнований по обеспе=жетных ассигнований по обеспе=
чению деятельности органов ме=чению деятельности органов ме=чению деятельности органов ме=чению деятельности органов ме=чению деятельности органов ме=
стного самоуправления муници=стного самоуправления муници=стного самоуправления муници=стного самоуправления муници=стного самоуправления муници=
пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=пального образования Размете=
левское сельское поселение илевское сельское поселение илевское сельское поселение илевское сельское поселение илевское сельское поселение и
муниципальных учреждениймуниципальных учреждениймуниципальных учреждениймуниципальных учреждениймуниципальных учреждений

Бюджетные учреждения вправе
использовать в 2010 году получен=
ные ими доходы от оказания плат=
ных услуг, средства безвозмездных
поступлений и иной приносящей
доход деятельности на финансовое
обеспечение расходных обяза=
тельств на основании разрешений
на открытие лицевых счетов для уче=
та операций со средствами, полу=
ченными бюджетными учреждени=
ями муниципального образования от
приносящей доход деятельности,
оформленных в установленном по=
рядке.

Средства, полученные от прино=
сящей доход деятельности, не мо=
гут направляться муниципальны=
ми бюджетными учреждениями на
создание других организаций, по=
купку ценных бумаг и размещать=
ся на депозиты в кредитных орга=
низациях. Утвердить расходы на
обеспечение деятельности Сове=
та депутатов муниципального об=
разования Разметелевское сель=
ское поселение на 2010 год в сум=

ме 1157,2 тысяч рублей;
Утвердить расходы на обеспече=

ние деятельности администрации
муниципального образования Раз=
метелевское сельское поселение на
2010 год в сумме 8109,5 тысячи руб=
лей.

Утвердить размер индексации
месячных должностных окладов по
муниципальным должностям и дол=
жностям муниципальных граждан=
ских служащих муниципального об=
разования Разметелевское сельс=
кое поселение, размеров месячных
должностных окладов работников
органов местного самоуправления
муниципального образования Раз=
метелевское сельское поселение,
замещающих должности, не явля=
ющиеся должностями муниципаль=
ной гражданской службы, а также
размера ежемесячной надбавки за
квалификационный разряд в 1,1
раза.

Статья 8. Бюджетные инвести=Статья 8. Бюджетные инвести=Статья 8. Бюджетные инвести=Статья 8. Бюджетные инвести=Статья 8. Бюджетные инвести=
ции в объекты капитального стро=ции в объекты капитального стро=ции в объекты капитального стро=ции в объекты капитального стро=ции в объекты капитального стро=
ительства и капитального ремон=ительства и капитального ремон=ительства и капитального ремон=ительства и капитального ремон=ительства и капитального ремон=
та муниципальной собственностита муниципальной собственностита муниципальной собственностита муниципальной собственностита муниципальной собственности
муниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образования
Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=Разметелевское сельское поселе=
ниениениениение

Утвердить адресную программу
капитального строительства и капи=
тального ремонта на 2010 год, фи=
нансируемую за счет средств бюд=
жета муниципального образования
Разметелевское сельское поселение,
согласно приложению 10.

Статья 9. Межбюджетные транс=Статья 9. Межбюджетные транс=Статья 9. Межбюджетные транс=Статья 9. Межбюджетные транс=Статья 9. Межбюджетные транс=
фертыфертыфертыфертыферты

Утвердить межбюджетные транс=
ферты из бюджета муниципально=
го образования Разметелевское
сельское поселение Ленинградской
области в бюджет муниципального
образования «Всеволожский муни=
ципальный район» Ленинградской
ассигнования в сумме 146,5 тыс. руб.

Порядок определения межбюд=
жетных трансфертов устанавливает=
ся соглашениями о передаче отдель=
ных полномочий.

Статья 10. Вступление в силу на=Статья 10. Вступление в силу на=Статья 10. Вступление в силу на=Статья 10. Вступление в силу на=Статья 10. Вступление в силу на=
стоящего решениястоящего решениястоящего решениястоящего решениястоящего решения

Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2010 года и подле=
жит опубликованию.

Статья 11. Контроль за исполне=Статья 11. Контроль за исполне=Статья 11. Контроль за исполне=Статья 11. Контроль за исполне=Статья 11. Контроль за исполне=
нием решения возложить на по=нием решения возложить на по=нием решения возложить на по=нием решения возложить на по=нием решения возложить на по=
стоянную комиссию Совета депу=стоянную комиссию Совета депу=стоянную комиссию Совета депу=стоянную комиссию Совета депу=стоянную комиссию Совета депу=
татов по бюджету, предпринима=татов по бюджету, предпринима=татов по бюджету, предпринима=татов по бюджету, предпринима=татов по бюджету, предпринима=
тельству, налогам, инвестициям ительству, налогам, инвестициям ительству, налогам, инвестициям ительству, налогам, инвестициям ительству, налогам, инвестициям и
экономическому развитию.экономическому развитию.экономическому развитию.экономическому развитию.экономическому развитию.

Глава муниципальногоГлава муниципальногоГлава муниципальногоГлава муниципальногоГлава муниципального
образования В.В. Денисовобразования В.В. Денисовобразования В.В. Денисовобразования В.В. Денисовобразования В.В. Денисов
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ОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 26 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО№ 26 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 11 ОТО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 11 ОТО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 11 ОТО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 11 ОТО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 11 ОТ

28.05.2009 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАЗИФИКАЦИИ28.05.2009 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАЗИФИКАЦИИ28.05.2009 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАЗИФИКАЦИИ28.05.2009 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАЗИФИКАЦИИ28.05.2009 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАЗИФИКАЦИИ
ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО РАЗМЕТЕ�ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО РАЗМЕТЕ�ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО РАЗМЕТЕ�ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО РАЗМЕТЕ�ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО РАЗМЕТЕ�

ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
На основании протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.06.2009 года №На основании протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.06.2009 года №На основании протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.06.2009 года №На основании протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.06.2009 года №На основании протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.06.2009 года №

01�10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Все�01�10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Все�01�10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Все�01�10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Все�01�10 на п. 2 решения Совета депутатов МО Разметелевское сельское поселение Все�
воложского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2009.года № 11воложского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2009.года № 11воложского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2009.года № 11воложского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2009.года № 11воложского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2009.года № 11
«Об утверждении Положения о газификации частного жилищного фонда в населенных«Об утверждении Положения о газификации частного жилищного фонда в населенных«Об утверждении Положения о газификации частного жилищного фонда в населенных«Об утверждении Положения о газификации частного жилищного фонда в населенных«Об утверждении Положения о газификации частного жилищного фонда в населенных
пунктах МО Разметелевское сельское поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:пунктах МО Разметелевское сельское поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:пунктах МО Разметелевское сельское поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:пунктах МО Разметелевское сельское поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:пунктах МО Разметелевское сельское поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в пункт 2 решения Совета депутатов от 28.05.2009 года № 11 «Об
утверждении Положения о газификации частного жилищного фонда в населенных пунктах МО
Разметелевское сельское поселение» и изложить п.2 в следующей редакции: «Настоящее
решение вступает в силу с момента его официального опубликования».

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. ДенисовГлава муниципального образования В.В. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДМО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2ПРИЛОЖЕНИЕ № 2ПРИЛОЖЕНИЕ № 2ПРИЛОЖЕНИЕ № 2ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПО БЮДЖЕТУ МООТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПО БЮДЖЕТУ МООТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПО БЮДЖЕТУ МООТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПО БЮДЖЕТУ МООТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПО БЮДЖЕТУ МО

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ В 2010 ГОДУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ В 2010 ГОДУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ В 2010 ГОДУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ В 2010 ГОДУРАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ В 2010 ГОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

ДОХОДЫ ДОХОДЫ ДОХОДЫ ДОХОДЫ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2010 ГОД.ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2010 ГОД.ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2010 ГОД.ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2010 ГОД.ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2010 ГОД.

 (ТЫС. РУБ.) (ТЫС. РУБ.) (ТЫС. РУБ.) (ТЫС. РУБ.) (ТЫС. РУБ.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙРАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙРАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙРАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙРАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2010 ГОДКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2010 ГОДКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2010 ГОДКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2010 ГОДКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2010 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7ПРИЛОЖЕНИЕ № 7ПРИЛОЖЕНИЕ № 7ПРИЛОЖЕНИЕ № 7ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГОПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГОПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГОПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГОПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8ПРИЛОЖЕНИЕ № 8ПРИЛОЖЕНИЕ № 8ПРИЛОЖЕНИЕ № 8ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОДБЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2010 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9ПРИЛОЖЕНИЕ № 9ПРИЛОЖЕНИЕ № 9ПРИЛОЖЕНИЕ № 9ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВК РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ
ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2010 ГОД.НА 2010 ГОД.НА 2010 ГОД.НА 2010 ГОД.НА 2010 ГОД.



33333МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 42(411) ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009№ 42(411) ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009№ 42(411) ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009№ 42(411) ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009№ 42(411) ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009

ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 25
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В городе Отрадное задержан

убийца кота
Пьяного живодёра, угрожавшего

убийством женщине и жестоко убивше�
го её кота, задержали в Кировском рай�
оне Ленинградской области сотрудники
вневедомственной охраны.

Как в среду, 23 декабря, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе УВО
ГУВД Петербурга и Ленобласти, 21 де�
кабря 2009 г. в 20.00 нарядом группы за�
держания вневедомственной охраны, по
заявке ОВД, у д. 95 по Международному
пр. в г. Отрадное по приметам задержан
ранее судимый неработающий нетрез�
вый 27�летний мужчина, который, нахо�
дясь в гостях в квартире в вышеуказан�
ном доме, в ходе возникшей ссоры угро�
жал убийством 27�летней хозяйке квар�
тиры, приставив к её горлу кухонный
нож. После этого преступник схватил
кота заявительницы и, перерезав ему
горло, выкинул в окно.

Пьяный живодёр доставлен в 111 отдел
милиции. Возбуждено уг. дело по ст.119
ч.1 УК РФ (угроза убийством).

По факту ввоза зараженных
бруцеллезом овец в Ленобласти

возбуждено угоговное дело
В Ленинградской области возбуждено

уголовное дело по факту несанкциониро�
ванного ввоза мелкого рогатого скота,
инфицированного бруцеллезом.

Напомним, что Тосненская городская
прокуратура Ленинградской области ра�
нее провела проверку по факту перевоз�
ки в целях незаконного сбыта мелкого
рогатого скота (овец), инфицированно�
го особо опасным заболеванием – бру�
целлезом. По результатам проверки воз�
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК
РФ (производство, хранение, перевозка
в целях сбыта или сбыт товаров, продук�
ции, не отвечающих требованиям безо�
пасности).

Проверка показала, что 26 октября
2009 года неизвестные лица на основа�
нии выданного Хасавьюртовским город�
ским ветеринарным управлением свиде�
тельства, разрешающего вывоз мелкого
рогатого скота из г. Хасавюрт Республи�
ки Дагестан, завезли на территорию Ле�
нинградской области 200 овец. В даль�
нейшем 80 животных приобрел местный
фермер для разведения подсобного хо�
зяйства и разместил их в коровниках в
деревне Поги Тосненского района. При
лабораторном исследовании, проведен�
ном в межобластной ветеринарной стан�
ции, в крови животных был обнаружен
бруцеллез — инфекционное заболева�
ние, опасное для жизни человека.

В связи с этим были предприняты все
необходимые меры по предупреждению
наступления негативных последствий � в
том числе по установлению местонахож�
дения других особей больных овец. В
настоящее время инфекционный очаг в
деревне Поги ликвидирован путем унич�
тожения всех животных и их захороне�
ния.

Материалы проверки были направле�
ны в следственный отдел по Тосненско�
му району следственного управления
Следственного комитета при Прокурату�
ре РФ по Ленинградской области. Отдел
возбудил по данному факту уголовное
дело, сообщает Генеральная прокурату�
ра РФ.

Ход следствия находится на контроле
Тосненского городского прокурора Ле�
нинградской области.

Депутаты в Шапках пугают соба7
ководов отловом животных

Депутаты Шапкинского сельского по�
селения Тосненского района Ленинград�
ской области решили бороться с бродя�
чими собаками в поселке с помощью уг�
рожающего объявления о предстоящем
отлове животных.

Как сообщила корреспонденту 47News
жительница поселки Шапки Валентина
Чеснокова, в поселковом магазине не�
сколько дней назад появилось объявле�
ние о том, что 17 декабря будет произ�
водиться отлов собак. «В объявлении
написано, что за уничтожение хозяйских
собак администрация поселения ответ�
ственности не несет. Я думаю, что это
будет не отлов, а отстрел � это жестокое
обращение с животными. Нужно воспи�
тывать самих владельцев собак», � рас�
сказала Чеснокова. По ее словам, в ее
доме живут собаки, однако сколько их
жительница Шапок отказалась отвечать.
«Мною движет сострадание к слабым», �

добавила Валентина. Однако, как оказа�
лось, никакого отлова и отстрела живот�
ных в поселке не будет. Об этом коррес�
понденту 47News сообщила заместитель
главы Шапкинского сельского поселе�
ния Ольга Малюшкина. По ее словам,
проблема с собаками действительно су�
ществует в поселке, и для того, чтобы ее
решить, местные депутаты повесили это
угрожающее объявление. Как отметила
Малюшкина, местные власти не обраща�
лись за помощью к специализированной
организации для отлова животных. «Со�
баки одолели население, мы постоянно
предупреждаем хозяев, чтобы они их
выгуливали по правилам � на поводке, но
это не действует. Поэтому депутаты при�
няли решение повесить объявление об
отлове для наведения порядка, может
быть это приучить людей следить за сво�
ими питомцами. Не поверите, уже три
дня, как развесили объявления, в посел�
ке идеальный порядок», � прокомменти�
ровала Ольга Малюшкина.

В Ленобласти во время спуска
под лед пропал дайвер

На петербургском форуме дайверов
появилась информация о том, что в Ле�
нинградской области при погружении
под лед погиб ныряльщик. Мужчина ро�
дом из Петербурга, его зовут Владимир
Дмитриев.

Владимир прошел обучение в сентяб�
ре в России и в ноябре в Египте, пишут
его коллеги. На момент гибели имел все�
го 16 погружений.

Причиной происшествия стало, по�ви�
димому, отсутствие необходимого уров�
ня сертификации и, как следствие, гру�
бое нарушение техники безопасности
при погружениях под лед. Дайвер пошел
под воду без страхового конца, отстал от
напарников по погружению и не смог
найти майну для выхода из воды.

Первоначальные поиски на месте про�
исшествия успехом не увенчались, тело
погибшего найдено не было.

Однако, как сообщили корреспонден�
ту 47News в пресс�службе МЧС, никакой
информации о пропавшем спортсмене к
ним не поступало.

На российско7финской граниице
изъяты незадекларированные

иконы
Пять незадекларированных икон,

спрятанных в тайнике, были обнаружены
сотрудниками оперативной таможни на
МАПП в Светогорске.

Как сообщил 47News главный государ�
ственный таможенный инспектор по свя�
зям с общественностью Северо�Запад�
ной оперативной таможни Александр
Разживин, 18 декабря около 20.30 на
МАПП "Светогорск" при проведении та�
моженного контроля таможенными инс�
пекторами совместно с сотрудниками
кинологического отдела у гражданина
Финляндии, 1951 года рождения, в шине
запасного колеса (мужчина следовал из
России в Финляндию) были обнаружены
5 незадекларированных икон. Они изъя�
ты и находятся в отделе дознания пункта
пропуска в ожидании экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела по части 2 статьи 188 УК РФ
(контрабанда).

Москвич застрелил водителя
снегоуборочной машины

На юго�западе Москвы владелец ино�
марки выстрелил в водителя снегоубо�
рочной машины. От полученного ране�
ния 60�летний мужчина скончался на ме�
сте, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел около 14:00 на
Севастопольском проспекте возле дома
номер 7. Снегоуборочная машина заде�
ла иномарку, после чего между водите�
лями обоих транспортных средств нача�
лась словесная перепалка. В ходе ссоры
владелец легкового авто достал писто�
лет и выстрелил в колено снегоуборщи�
ку; он скончался от болевого шока.

Убийце удалось скрыться с места про�
исшествия. Найти преступника милиции
пока не удалось.

Дербин: В Ленобласти опять
обстреляли машину лидера
профсоюзной организации

В региональной организации профсо�
юза работников речных отраслей России
заявляют об обстреле в Ленинградской
области автомобиля профлидера одной
из первичных организаций.

Как передает корреспондент 47News,

соответствующее обращение от данной
организации зачитал перед журналиста�
ми глава Федерации профсоюзов Петер�
бурга и Ленинградской области Влади�
мир Дербин. В документе, поступившем
на его имя говорится, что в ночь с 24�го
на 25�ое декабря этого года подвергся
обстрелу служебный автомобиль пред�
седателя первичной профорганизации
ЗАО «Би Энд К ИСТ» Тарасовой Ольги.
Произошло это в городе Светогорск.
Стрельба велась, предположительно, из
пневматического оружия. В результате
было выбито стекло багажной двери.

Отметим � и в записке это указывается
� что это уже второй случай обстрела ав�
томобиля Тарасовой. Первый, по имею�
щимся данным, произошел в конце ок�
тября, однако тогда, по данным профсо�
юзов, милиция в возбуждении уголовно�
го дела отказала.

Дербин сообщил также, что профсоюз�
ная организация по факту последнего
обстрела уже обратилась в правоохра�
нительные органы. А со своей стороны
глава федерации планирует обратиться
к руководителю ГУВД Владиславу Пиот�
ровскому и привлечь внимание к данной
проблеме.

Приозерская администрация
предъявила претензии ООО

"Питеравто" за сорванные рейсы
и разбитые автобусы

Невыполнение автотранспортным
предприятием ООО «Питеравто» своих
обязательств стало поводом для прове�
дения рабочего совещания в Приозерс�
кого районной администрации.

Обязательства, о которых идет речь,
были заявлены в конкурсном лоте на осу�
ществление перевозок пассажиров внут�
ри района и междугороднем рейсе №
859 (Приозерск –Санкт�Петербург и об�
ратно).

Как сообщили 47News в пресс�службе
администрации Приозерского района,
компания выиграла конкурс и приступи�
ла к работе с 1 декабря 2009 года, но на
сегодняшний день с возложенными на
себя обязательствами не справляется. У
района к компании много претензий. Как
доложил на совещании начальник отде�
ла коммунального хозяйства Петр Жер�
дицкий, только за 20 декабрьских дней
сорвано более пятидесяти междугород�
них и сорок три внутримуниципальных
рейса. На внутрирайонные маршруты
выставлены разбитые автобусы малой
вместительности, вместо заявленных в
конкурсной документации современных
транспортных средств, соответствую�
щих требованиям ЕВРО�3.

Отмечается также, что автобусы нахо�
дятся в плохом техническом состоянии,
многие из них не отапливаются, в авто�
бусах и на остановочных пунктах нет рас�
писаний, незаконно отменено несколько
рейсов, а школьники из поселка Кузнеч�
ное перевозятся в переполненном транс�
порте, что не гарантирует их безопас�
ность в пути до школы и обратно, отме�
чается в сообщении пресс�службы.

Свои претензии по качеству обслужи�
вания жителей присутствующему на со�
вещании первому должностному лицу
перевозчика генеральному директору
ООО «Питеравто» В. Дырдасову выска�
зали главы сельских поселений района.

Руководитель кампании признал нали�
чие проблем в районе по организации
перевозок и представил оперативный
план по исправлению сложившейся си�
туации, он выразил намерение в самое
ближайшее время исправить положение
дел с перевозкой пассажиров в лучшую
сторону.

Тем не менее администрация Приозер�
ского района вручила предприятию офи�
циальную претензию о расторжении до�
говора до 25 января 2010 года � об этом
администрация уведомила комитет по
транспорту и транспортной инфраструк�
туре правительства Ленинградской об�
ласти, сообщили в пресс�службе район�
ной администрации.

Руководство Сясьского ЦБК
подсчитывает убытки от пожара,

виновные наказаны
Пожар на Сясьском целлюлозно�бу�

мажном комбинате ликвидирован. По
мнению руководства предприятия, при�
чиной возгорания стало нарушение пра�
вил пожарной безопасности.

Как сообщил корреспонденту 47News
генеральный директор УК «СевЗапПром»
Александр Утевский, в настоящее время
подсчитывается ущерб от пожара. При�
чиной возгорания, по его словам, стало
нарушение правил пожарной безопасно�
сти при проведении ремонтных работ.

Кроме того, Александр Утевский отме�
тил, что виновные в пожаре работники
ЦБК наказаны.

По данным пресс�службы ГУ МЧС по
Ленобласти, в настоящее время работы
по тушению огня окончательно заверше�
ны.

Напомним, что пожар произошел в пят�
ницу, 25 декабря, в 14.20 по адресу: ули�
ца Заводская, д.1, цех СБИ. Ему был при�
своен повышенный номер сложности
№2. В 16.03 ранг пожара повышен до №3.
В 21:05 пожар был локализован на пло�
щади 1 500 кв. метров. К вечеру суббо�
ты, 26 декабря, площадь сократилась до
800 кв. метров, шла проливка. Работу по
тушению осложняли погодные условия.

Горпрокуратура накажет 7 пред7
приятий за “серые зарплаты”

Семь предприятий были уличены го�
родской прокуратурой в нарушении тру�
дового законодательства. Возбуждены
административные дела. Часть работо�
дателей уже привлечены к ответственно�
сти. Как сообщает пресс�служба проку�
ратуры Петербурга, к настоящему вре�
мени в деятельности 7 организаций вы�
явлены нарушения трудового законода�
тельства. В отношении них возбуждены
административные дела по ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение законодательства о тру�
де и об охране труда).

Троим работодателям � ООО «Альтер�
натива», ООО «Охранное предприятие
«Бригантина» и ООО «Охранное предпри�
ятие «Комбат» � пришлось выплатить
штрафы в размере от 30 до 40 тысяч руб�
лей. Около 25 организаций представили
в прокуратуру документы, подтверждаю�
щие увеличение зарплаты в среднем на
5�7 тысяч рублей к имеющейся.

Кроме того, в прокурорских рамках
выявляются в деятельности некоторых
организаций факты использования мо�
шеннических схем. Так, в декабре 2009
года возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере). По версии след�
ствия, руководители ООО «Артия» осоз�
нанно не перечисляли деньги за постав�
ленную им по договорам продукцию.

В настоящее время аналогичные про�
верки проводятся в отношении еще 4
организаций, в том числе на предмет
возможного уклонения от уплаты нало�
гов путем занижения размера реальной
заработной платы, � сообщает горпроку�
ратура.

Нарушитель, разгрузивший грунт
в прибрежной полосе, заплатит

штраф в 1500 рублей
Прокуратурой города Сосновый Бор

выявлено нарушение природоохранного
законодательства.

Прокуратура Соснового Бора возбу�
дила производство об административ�
ном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП
РФ в отношении лица, осуществившего
разгрузку грунта в прибрежно�защитной
полосе обводненного карьера.

Как отмечают в ведомстве, в соответ�
ствии со статьей 5 Водного кодекса РФ
обводненные карьеры относятся к вод�
ным объектам. В границах водоохранных
зон водных объектов устанавливаются
прибрежные защитные полосы, на тер�
риториях которых вводятся дополни�
тельные ограничения хозяйственной и
иной деятельности. Согласно п. 17 ст. 65
Водного кодекса РФ в границах при�
брежных полос запрещается размеще�
ние отвалов размываемых грунтов.

По результатам рассмотрения матери�
алов виновное лицо подвергнуто штра�
фу в размере 1500 рублей.

В минувшие выходные на доро7
гах города и области в 12 ДТП

погибли 12 человек
За прошедшие выходные дни на доро�

гах Санкт�Петербурга и Ленинградской
области произошло 12 ДТП с тяжелыми
последствиями, в результате которых 12
человек погибло, 25 человек получили
травмы различной степени тяжести.

За управление транспортными сред�
ствами в состоянии алкогольного опья�
нения задержано 67 водителей. Задер�
жано 115 лиц, подозреваемых в совер�
шении преступлений, и 33 транспортных
средства, из числа ранее находящихся в
розыске. Изъято 7 единиц огнестрельно�
го оружия, 7 единиц боеприпасов и око�
ло 800 литров алкогольной продукции
без соответствующих документов.

Выявлено более 5500 фактов наруше�
ний Правил дорожного движения, из них
около 4900 совершено водителями и 680
� пешеходами.

47 NEWS
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Департамент информации
Ленобласти сообщает

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписал рас�

поряжение о запрете выхода и выезда на лед водоемов региона.
Документ призван обеспечить безопасность людей в периоды станов�

ления и разрушения ледового покрова – либо когда вода в водоемах еще
не достаточно замерзла, либо когда лёд уже начал таять.

В настоящее время в регионе идет становление ледового покрытия, по�
этому выход на лед и использование ледовых переправ запрещено.

В соответствии с распоряжением губернатора, аварийно�спасательная
служба теперь должна находиться в полной готовности на случай возник�
новения чрезвычайных ситуаций. Координация поисково�спасательных
работ возложена на управление МЧС России по Ленинградской области.

В каждом муниципальном образовании, с учетом местных климатичес�
ких условий, должен быть составлен перечень  водных объектов и мест на
них, выходить на которые опасно.

Регион готовится
к всероссийской

переписи
Задачи, стоящие перед администра�

циями муниципальных образований
Ленинградской области в период под�
готовки и проведения в октябре 2010
года всероссийской переписи населе�
ния рассмотрены сегодня на заседании
региональной комиссии по проведе�
нию переписи.

Как отмечалось на заседании, в го�
родских и сельских поселениях всех
районов Ленинградской области со�
зданы и работают 61 комиссия  по про�
ведению всероссийской переписи на�
селения 2010 года. В установленные
сроки и в соответствии с календарным
планом работ продолжалось выполне�
ние всех работ по подготовке к пере�
писи.Ежеквартально, начиная с 2008
года, проводится мониторинг вы¬пол�
нения первоочередных мероприятий
по подготовке к переписи населения,
среди которых важной является рабо�
та по обеспечению наличия ука¬зате�
лей с названиями улиц, номеров домов
и квартир. На сегодняшний день про�
ведены проверки состояния адресно�
го хозяйства в 63 городских (100 про�
центов) и 2 837 сельских населенных
пунктах (98,4 процента).

Сотрудниками УФМС по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области
продолжается работа по проведению
проверок полноты и правильности ре�
гист¬рации и снятия с регистрацион�
ного учета населения.

В сентябре 2009 года завершен пер�
вый важный этап подготовки к перепи�
си � составле¬ние списков домов и
сельских населенных пунктов. В ходе
этой работы получе¬ны предваритель�
ные данные о численности населения
на территории Ленин¬градской обла�
сти, а также уточнен картографический
материал.С целью получения инфор�
мации о списке адресов и количестве
домов, а также численности граждан,
постоянно проживающих в домах садо�
водческих товариществ Ленинградс�
кой области, организовано взаимо�
действие с председателями садовод�
ческих товариществ и представителя�
ми структурных подразделений адми�
нистраций районов области.

С информацией о ходе проведения
информационно�разъяснительной ра�
боты предстоящей всероссийской пе�
реписи населения 2010 года на заседа�
нии  выступил председатель областно�
го комитета по печати и связям с обще�
ственностью Владимир Угрюмов.

Комиссия рассмотрела также планы
дальнейшей работы.

«Серебряный
щит» назвал луч7

шие  работы
В главном областном выставочном

зале «Смольный» состоялся Новогод�
ний праздник для воспитанников детс�
ких домов Ленинградской области и
награждение победителей конкурса
детского рисунка «Серебряный щит
Северо�Запада России». Жюри подве�
ло итоги, определило трех победите�
лей и отметило наиболее активных уча�
стников проекта.

По итогам конкурса I место заняла
воспитанница Лужской санаторной

Выход на экраны
ф а н т а с т и ч е с к о г о
фильма режиссера
Джеймса Кэмерона
"Аватар" многие ки�
нокритики расценили
как начало нового
технологического пе�
риода в кино. Для де�
монстрации этой кар�
тины многие киноте�
атры оснащаются
трехмерными проек�
торами, и зрители
получают возмож�
ность нового по�
гружения в кино�
действие в трех
измерениях.

Джеймс Кэмерон,
режиссер фильмов�
рекордсменов "Ти�
таник", "Чужие" и
"Терминатор", рабо�
тал над новым про�
ектом с бюджетом
240 миллионов дол�
ларов больше деся�
тилетия, а сценарий
к нему написал 14 лет
назад. В России "Ава�
тар" показывают в 1300
залах, что является ре�
кордом проката. О воз�
можном влиянии этого
фильма – и новых тех�
нологических возмож�
ностей кино – на разви�
тие киноискусства раз�
мышляет московский
историк кино Ян Лев�
ченко:

� Для создания пла�
неты Пандора Джеймсу
Кэмерону и его съемоч�
ной команде понадоби�
лось запоминающее ус�
тройство объемом око�
ло петабайта, то есть
более 1000 терабайт �
это практически не
представимый объем
памяти! Но пройдет не�
сколько лет, и у нас в
компьютерах будут
ровно такие же жесткие
диски. Мы будем смот�
реть и решительно не
будем этому удивлять�
ся. Адаптационные спо�
собности человеческо�
го восприятия � равно
как и сознания � сооб�
разны техническому
прогрессу. Поэтому ни�
каких революционных
изменений я не вижу.
Есть революционные
изменения в техничес�
ком смысле. На эстети�
ку как таковую, мне ка�
жется, это не влияет,
потому что никакого
еще одного принципи�
ального канала к вос�
приятию не подключа�
ется. По сравнению, на�
пример, с революцией
звука или цвета никако�
го дополнительного
кода к восприятию не
подключается.

Мы оказываемся
внутри полностью вы�
данной нам реальности,
которую через какое�то
время мы сможем вос�
принимать как управ�
ляемую

Другое дело, что мы
оказываемся внутри
полностью выданной
нам реальности, кото�
рую через какое�то вре�
мя мы сможем воспри�
нимать как управляе�
мую. Вот когда мы смо�
жем вмешиваться в
происходящее и менять
сообразно нашим кап�
ризам то, что происхо�
дит на экране, вот тог�
да, действительно,

можно будет считать,
что наступила револю�
ция. Но тогда оконча�
тельно исчезнет искус�
ство. Потому что искус�
ство � это всегда опре�
деленный диктат пуб�
лики. Когда же публика
начинает диктовать (а
это мы уже видим на
примере компьютер�
ных игр), формировать
пространство вкуса, то,

как правило, публика
очень быстро выдыха�
ется. Потому что ска�
зать ей нечего.

� Вернемся к филь�
му Кэмерона. Это
развитие в сторону
кино как искусства?
Это какие�то новые
способы подачи фор�
мы искусства или
речь только о техно�
логиях?

� Я бы не стал жестко
разделять вопросы ис�
кусства и технологии.
Очевидно, что кинема�
тограф – изначально
искусство, которое дер�
жится на технологиях.
Здесь эти аспекты не�
разделимы. Мне пред�
ставляется, что в слу�
чае в "Аватаром" сде�
лан маленький шажок в
направлении адапта�
ции новых технологий.
К какому�либо эстети�
ческому сообщению
технология здесь ниче�
го не прибавляет. Это
ровно такое же эстети�
ческое организованное
сообщение, как и все
предыдущие фильмы
Кэмерона, которые
просто реализуют свои
во многом травматич�
ные детские, а может
быть юношеские фан�
тазии, когда он был во�
дителем грузовика и
грезил о том, что кино
– это будет вторая ре�
альность.

Зритель лишается
возможности примыс�
ливать себя к происхо�
дящему, максимально
приближается к тому,
что он видит, но все
равно не может в этом
принять участие

Говорить о кино как
об искусстве, говорить
о том, что прогресс тех�
нологий ведет к дегра�
дации кино как искусст�
ва, по меньшей мере,
смешно. Воздействие
этих технологий на ис�
кусство никогда не бу�
дет настолько опреде�
ляющим, чтобы мы
могли сказать – да,
сейчас мы придумаем
еще более объемное
запоминающее устрой�
ство, сможем создать
еще более убедитель�
ный реалистичный мир,
и тогда исчезнет искус�
ство и останется толь�
ко реалистичный мир.

Если мы воспринимаем
фильм "Аватар" как шаг
в направлении чего�то,
то это только одна из
ступенек той лестницы,
которая постепенно бу�
дет отделять высоко�
бюджетное кино от ки�
нематографа авторско�
го. Высокобюджетное
кино – это развлече�
ние, и оно будет управ�
ляемым для публики,
которая ощущает себя
в пространстве. Кине�
матограф 3D отделит�
ся от того, что мы сей�
час называем кинема�
тографом как искусст�
вом. Он будет суще�
ствовать самостоя�
тельно � как некоторая
развлекательная ре�
альность.

� Выход фильма
"Аватар" заставит об�
радоваться владель�
цев кинотеатров.
Очевидно, зритель
пойдет на такое кино,
по крайней мере, мо�
лодой зритель, на ко�
торого сейчас вся ки�
ноиндустрия рассчи�
тана.

� Киноиндустрия, ко�
нечно, неплохо зарабо�
тает на проектах 3D. Но
ей уже сейчас предсто�
ит всерьез задуматься
о том, что она будет го�
товить на смену, по�
скольку зритель до�
вольно быстро устанет
от однообразных науч�
но�фантастических, или
не научных, а просто
различных фантасти�
ческих фэнтези. Ему
надо что�нибудь но�
венькое, причем но�
венькое принципиаль�
но, чтобы была какая�то
закавыка, чтобы был
какой�то поворот. А
единственный поворот,
который предлагает
"Аватар" � это полная
иллюзия реальности, в
которой ты, тем не ме�
нее, не можешь прини�
мать участие.

Мне кажется, этот мо�
мент чистого зрительс�
кого удовольствия ли�
цезрения за стеклом, в
общем, быстро наску�
чит. Зритель лишается
возможности примыс�
ливать себя к происхо�
дящему, максимально
приближается к тому,
что он видит, но все
равно не может в этом
принять участие. В
классическом кинема�
тографе � в так называ�
емом авторском кино, в
черно�белом кинема�
тографе, в немом, в ка�
ком угодно � дистанция,
которая отделяет про�
исходящее от зрителя,
достаточно велика.
Зритель осознает эту
условность и восприни�
мает ее. В "Аватаре" ус�
ловность исчезает, но
она ведь на самом деле
не исчезает. Лишь дела�
ется вид, что она исче�
зает. Мне кажется, что в
этой уловке и кроется
основная, как мне ка�
жется, опасность для
этого вида искусства,
поскольку это не очень
большой задел на буду�
щее.  Культура.RU

Новая

 реальность

 с планеты

 Пандора

КИНО

школы�интерната Валерия Родионова,
автор работы «Ладога. Утро седое», II
место � Алина Коробова Кингисепский
детский дом, работа «Весна» и III мес�
то � Анастасия Новикова, Толмаческий
детский дом, «Храним родные берега».
Еще 13 воспитанников получили меда�
ли, дипломы и подарки за активное уча�
стие в конкурсе рисунков.

За время проведения конкурса в орг�
комитет поступило около 250 детских
работ. В уходящем году рисунки экспо�
нировались в Старой Ладоге, Иванго�
роде, Выборге, Тихвине, а также в
Санкт�Петербурге (в Русском музее,
выставочном центре «Евразия», ИДПО
«Атомпроф»). За это время выставку
посетили не только многочисленные
жители города и области, но и гости из
Карелии, Пензы, Владивостока, Кали�
нинграда, Курска, Владимирской и
Брянской областей, Белоруссии и не�
сколько зарубежных делегации. Книга
отзывов пополнилась теплыми слова�
ми в адрес юных художников и органи�
заторов.

Проект «Серебряный щит Северо�
Запада России» является составной
частью федеральной программы «Ис�
торическая память» на территории Ле�
нинградской области и всего Северо�
Западного региона, реализуемой по�
литической партией «Единая Россия».
Проект нацелен на воспитание патри�
отизма, просвещение и помощь воспи�
танникам детских домов и школ�интер�
натов. Посещение мест, связанных с
героическими страницами истории
Отечества, участие в походах по мес�
там сражений, в творческом конкурсе
и выставках рисунков, непосредствен�
ное и углубленное изучение героичес�
ких фактов нашей истории помогает
молодым людям расти настоящими
патриотами, знающими прошлое сво�
ей страны, готовыми её защищать и
созидать достойное будущее.

Информационно�просветительский
и историко�патриотический проект
«Серебряный щит Северо�Запада Рос�
сии» не заканчивается в 2009 году, бу�
дет расширен и продолжен в год 65�
летия Великой Победы. В том числе
планируется организовать выставку
рисунков, посвященных древним фор�
тификационным сооружениям в Фин�
ляндии и в Музее ракетных войск и ар�
тиллерии, а часть экспозиции размес�
тить в окружном Доме офицеров, по�
мочь в организации водного похода
воспитанникам Новоладожского цент�
ра парусного спорта по боевому пути
легендарной Ладожской  флотилии…

На выставке будет представлено не
только художественное творчество –
организаторы проекта попросили их
прикладывать к рисункам еще и сопро�
водительный текст – небольшие сочи�
нения, посвященные изображенным на
бумаге древнерусским памятникам и
героизму предков. Лучшие рисунки и
тексты впоследствии войдут в книгу,
которую планируется издать в рамках
проекта. Кроме этого запланирована
выставка в Государственной Думе РФ
в Москве.

Организаторы конкурса � ОАО «Кольцевая
автомобильная дорога – Ленобласть», ко�
митет общего и профессионального обра�
зования Ленинградской области, ленинг�
радское областное региональное отделение
партии «Единая Россия», ленинградское
областное отделение Общероссийского
«Российского детского фонда», ленинград�
ское областное «Музейное агентство», Ста�
роладожская археологическая экспедиция,
Музей�заповедник «Старая Ладога».



8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 42(411)  ОТ  28  ДЕКАБРЯ  2009

�

РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массовой
информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межрегио�

нальным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   28.12. 2009 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

"Радуга" приглашает
Образцовый коллектив хореографический ан�

самбль "Радуга" приглашает детей 4�6 лет в сту�
дию танцевального развития "Радужки".

В программе детский фитнес с элементами:
� ритмики,
� гимнастики,
� хореографии,
� аэробики.
Занятия в игровой форме, направлены на физи�

ческое, умственное, творческое развитие детей и
укрепление здоровья,

Начало занятий в январе 2010г.
Запись по телефонам:
 8�911�160�16�18    Анастасия Александровна
 8�921 770�30�59    Ирина Владимировна
 8�813�70�72�387
 http://vkontakte.ru/club869245

Вы будете в курсе местных событий!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях Всеволожского района

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготов�
ки управленческих кадров для организации народного хозяйства  Российской
Федерации объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государ�
ственном плане подготовки управленческих кадров на 2010/2011 учебный год

     Программой подготовки предусматривается курс профессиональной пе�
реподготовки в течение 9 месяцев по специальностям: «Менеджмент», «Финан�
сы и кредит», «Менеджмент для работников социальной сферы» в ведущих ву�
зах Санкт�Петербурга.

     Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 22 марта
2010 года.
     Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
   • возраст � до 40 лет (предпочтительно);
   • высшее образование;
   • общий стаж работы � не менее 5 лет;
   • стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
      предприятия (организации) не менее 3 лет;
   • знание иностранного языка (является приоритетным при конкурсном
      отборе);
   • наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
      проектного   задания)   развития   организации,   поддержанной
      работодателем;
   • регистрация кандидата или организации на территории Ленинградской
      области.
      Подробную информацию о правилах участия в Программе можно полу�

чить на официальном сайте программы:www.pprog.ru
     Предварительные заявки с контактными данными, информацией о месте

работы и занимаемой должности направлять по электронной
почте:prezprog@inbox.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕДНОВОСТИ

Главный нарколог Мин�
здравсоцразвития Евге�
ний Брюн назвал похмелье
после праздничного зас�
толья мифом, сообщает
"Интерфакс". В преддве�
рии новогодних праздни�
ков руководитель москов�
ского научно�практичес�
кого центра наркологии
высказал свои рекомен�
дации по употреблению
алкогольных напитков.

По словам Брюна, син�
дром похмелья развива�
ется лишь у двух процен�
тов населения. "Именно
столько страдает алкого�
лизмом в клиническом
смысле во всех странах,
независимо от политичес�
кого строя, где есть в сво�
бодной продаже алко�

голь. У остальных � инток�
сикация", � пояснил он.

Для того чтобы предот�
вратить тяжелую интокси�
кацию, главный нарколог
страны посоветовал рос�
сиянам употреблять мень�
ше алкоголя и больше
двигаться. "Нужно петь,
танцевать, гулять на ули�
це, бросаться снежками",
� заявил Брюн.

В новогоднюю ночь ди�
ректор центра наркологии
посоветовал ограничить�
ся шампанским. "Это
было бы аристократично,
красиво, эстетично", �
считает он. "Но если чело�
век употребляет водку,
пусть пьет водку", � доба�
вил главный нарколог
Минздрава, посоветовав

не смешивать алкоголь�
ные напитки.

Брюн также настойчиво
рекомендовал воздер�
жаться от употребления
спиртного утром после
застолья. Для облегчения
симптомов похмелья он
посоветовал пить кислые
напитки, в частности
морс, чай с лимоном, ке�
фир, а также крепкий бу�
льон, в котором содер�
жатся низкомолекуляр�
ные белки.

Кроме того, Брюн упо�
мянул традиционные ме�
тоды борьбы с похмельем.
"Говорят, лучше всего ка�
пустный рассол, но я сам
не пробовал, не знаю", �
отметил он.

Медновости.ru

Главный нарколог России
 назвал похмелье мифом

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципаль�

ного образования Разметелев�
ское сельское поселение Все�
воложского муниципального
района Ленинградской облас�
ти объявляет о проведении об�
щественных слушаний для рас�
смотрения проекта по вопросу
проектирования наружного ос�
вещения автомобильной доро�
ги в границах дер. Разметеле�
во.

 Общественные слушания
пройдут в администрации му�
ниципального образования
Разметелевское сельское по�
селение Всеволожского райо�
на Ленинградской области по
адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район,
дер. Разметелево, дом 4, 15 ян�
варя 2010 г. в 17�00ч.

Глава администрации
С.В.РЯЗАНОВСКИЙ

Пассажиры
 «захватили»

«Сапсан»,не имея
возможности
уехать иначе

Из�за небывалого количества снега
электрички и составы дальнего следова�
ния опаздывали.

Пассажиры сообщили «Последним из�
вестиям», что минувшей ночью в Москву
не отправлялся ни один поезд, кроме
«Сапсана». Проведя в ожидании всю ночь
� до шести утра � отчаявшиеся люди по�
требовали отправить их в столицу. Не
дождавшись своих поездов, они заняли
места в «Сапсане», и железная дорога
пошла им навстречу: как подтвердили в
пресс�службе РЖД, все были благопо�
лучно доставлены без всякой доплаты.

Fontanka.ru
Источник: «100ТВ».

Сдаётся
3�х комнатная

квартира
в Колтушах

(улица Быкова).
Все удобства, балкон,

телефон
Т. 8�921�743�72�44

Зараженная бешенством собака
покусала более 40 человек на юго�
востоке Москвы, сообщает "Интер�
факс". Главный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко заявил, что
жизнь пострадавших вне опаснос�
ти, все они получают необходимую
помощь.

По данным Онищенко, с 19 декабря
от укусов бешеной собаки пострадал
41 житель Юго�Восточного округа сто�
лицы, в том числе трое детей. Все по�
страдавшие были госпитализированы
в городскую больницу №68.

Главный санитарный врач сообщил,
что случаи нападения больной собаки
были зафиксированы в районе Выхино�
Жулебино, в частности на улицах Таш�
кентская и Ферганская, Самаркандс�
ком бульваре, Ташкентском переулке и
Рязанском проспекте.

По данным ветеринарной служ�
бы, с 27 декабря в районе введен ка�
рантин, запрещены все массовые
мероприятия с участием животных.
Представитель службы отметил,
что больная бешенством собака,
внешность которой соответствует
описаниям пострадавших, была
поймана и усыплена.

Префектура Юго�Восточного округа
Москвы рекомендовала пострадавшим
от укусов, обратиться в медучреждения
по месту жительства для прохождения
медицинского обследования. Кроме
того, жителям округа рекомендовано
привить своих домашних животных.

Онищенко заявил, что случаи за�
ражения собак бешенством напря�
мую связаны с проблемой бездом�
ных животных.

Он считает, что в столице необходи�
мо ввести регистрацию домашних пи�
томцев. Глава Роспотребнадзора также
признал неэффективность городской
программы стерилизации животных."�
Ситуация, при которой мы с этими жи�
вотными сосуществуем, но не прини�
маем мер по сокращению их численно�
сти, представляется неадекватной", �
заключил он.

По информации Онищенко, за полго�
да в России зафиксировано пять случа�
ев заражения людей бешенством пос�
ле укусов животных. Он добавил, что
случаи инфекции регистрируются у ди�
ких животных (в основном, лис и еното�
видных собак) практически во всех рай�
онах Московской области.

47 NEWS

Бешеная собака покусала
40 человек в Москве
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