
Блокадное кольцо сомкнулось вокруг 
города на Неве 8 сентября 1941 года. В 
городе находилось слишком мало для 
длительной осады продуктов и топлива, а 
единственный путь сообщения Ленингра-
да с внешним миром пролегал по Дороге 
Жизни и через Ладожское озеро. Про-
пускная способность этой транспортной 
артерии не соответствовала потребно-
стям большого города. Кроме того, путь 
находился в пределах досягаемости ар-
тиллерии, авиации и военно-морских сил 
осаждающей армии. В результате этого 
начался голод, усугубленный суровой 
первой блокадной зимой и проблемами 

с транспортной и коммунальной инфра-
структурой. Сотни тысяч ленинградцев 
погибли.

На исходе 1942 года враг был убежден 
в том, что Красная армия никогда не 
прорвет блокадное кольцо, а осажден-
ный город будет уничтожен бомбами и 
голодом. Но у советского командования 
было иное мнение. Ленинград защища-
ли два фронта – Ленинградский и Вол-
ховский. Перед их командирами была 
поставлена задача в самом начале 1943 
года: разгромить вражескую группиров-
ку, удерживающую шлиссельбургско-
синявинский выступ, и прорвать блокад-

ное кольцо. Операция получила кодовое 
название «Искра».

12 января 1943 года 67-я армия 
Ленинградского фронта нане-
сла мощный удар по врагу. 

Навстречу ей пробивались 2-я ударная 
и 8-я армии Волховского фронта. Насту-
пление поддерживали огнем корабли, 
береговая артиллерия, авиация Балтий-
ского флота и авиация дальнего действия. 
Ожесточенные бои длились несколько 
дней, пока наконец утром 18 января после 
решительной атаки 123-я стрелковая бри-
гада Ленинградского фронта не соеди-
нилась с частями 372-й дивизии Волхов-
ского фронта. Освобождение советской 
земли продолжилось. А к полуночи по ра-
дио в программе «Последний час» ленин-
градцам сообщили о прорыве блокады. 
Сотни людей, забыв о голоде и боли, лико-

вали на улицах города. Радио не умолкало 
всю ночь, транслируя голоса писателей, 
поэтов, инженеров, рабочих. По радио же 
прозвучало «Третье письмо на Каму» Оль-
ги Берггольц: «…О дорогая, дальняя, ты 
слышишь? Разорвано проклятое кольцо!»

Радио известило о прорыве. Радио преду-
преждало об опасности звуками метронома. 
Радио на протяжении долгих дней и ночей 
поддерживало людей и дарило им веру в по-
беду. А еще по радио передавали прекрас-
ную музыку, созданную в осажденном горо-
де вопреки всем невзгодам и назло врагу. В 
самые мрачные годы войны в блокадном Ле-
нинграде были написаны и исполнены самые 
светлые и торжественные симфонии, сюиты, 
концерты и песни. Каждое произведение 
было пропитано непреодолимой силой духа 
советского народа, непоколебимой верой в 
победу и неубиваемой волей к жизни. 
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18 января 1943 года: 18 января 1943 года: 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА ПРОРВАНА!БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА ПРОРВАНА!
Этот день навсегда вошел в историю Второй мировой и Великой 
Отечественной войны – 18 января 1943 года было прорвано бло-
кадное кольцо города Ленинграда. Несмотря на то что военная 
блокада города и война продолжались, это событие стало первой 
искрой неугасимого пламени победы над вражескими войсками. 
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Дорогие  Дорогие  
ленинградцы!ленинградцы!

Сегодня мы от-Сегодня мы от-
мечаем 80-летие мечаем 80-летие 
прорыва блока-прорыва блока-
ды Ленинграда. ды Ленинграда. 
18 января 1943 18 января 1943 
года – дата, кото-года – дата, кото-

рая бесконечно дорога и тем, кто пере-рая бесконечно дорога и тем, кто пере-
жил блокаду, и тем, кто знает о ней толь-жил блокаду, и тем, кто знает о ней толь-
ко из курса истории. Этот день ждали в ко из курса истории. Этот день ждали в 
осажденном городе, в него верили, и он осажденном городе, в него верили, и он 
настал благодаря героизму наших вои-настал благодаря героизму наших вои-
нов и стойкости ленинградцев. Сколько нов и стойкости ленинградцев. Сколько 
бы поколений ни сменилось, невозмож-бы поколений ни сменилось, невозмож-
но забыть о жертвах и лишениях первой но забыть о жертвах и лишениях первой 
блокадной зимы, о том, что довелось пе-блокадной зимы, о том, что довелось пе-
режить жителям города тогда. режить жителям города тогда. 

Сегодня мы отдаем дань огромного Сегодня мы отдаем дань огромного 
уважения ленинградцам-блокадникам уважения ленинградцам-блокадникам 
и участникам прорыва – героям опера-и участникам прорыва – героям опера-
ции «Искра», бойцам Ленинградского и ции «Искра», бойцам Ленинградского и 
Волховского фронтов. С каждым годом Волховского фронтов. С каждым годом 
все меньше остается с нами свидете-все меньше остается с нами свидете-
лей блокадных дней. Тем более ценно лей блокадных дней. Тем более ценно 
общение с ними – людьми особой ле-общение с ними – людьми особой ле-
нинградской закалки.нинградской закалки.

Поздравляю жителей региона с этим Поздравляю жителей региона с этим 
важным и для Ленинградской области, важным и для Ленинградской области, 
и для Санкт-Петербурга днем. Желаю и для Санкт-Петербурга днем. Желаю 
здоровья и мирного неба! Низкий по-здоровья и мирного неба! Низкий по-
клон ветеранам, блокадникам! Вечная клон ветеранам, блокадникам! Вечная 
память защитникам Отечества!память защитникам Отечества!

Александр Дрозденко, Александр Дрозденко, 
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 

Дорогие Дорогие 
земляки! земляки! 
Уважаемые Уважаемые 
ветераны, ветераны, 
блокадники!блокадники!

18 января от-18 января от-
мечается геро-мечается геро-
ическая дата в ическая дата в 

истории Ленинграда – 80 лет со дня истории Ленинграда – 80 лет со дня 
прорыва блокады Ленинграда. прорыва блокады Ленинграда. 

Операция «Искра» стала коренным Операция «Искра» стала коренным 
переломом в битве за Ленинград. Про-переломом в битве за Ленинград. Про-
рыв блокады – это первая большая по-рыв блокады – это первая большая по-
беда Ленинграда. Осажденный город беда Ленинграда. Осажденный город 
получил сухопутную связь с большой получил сухопутную связь с большой 
землей и был спасен от голода.землей и был спасен от голода.

В течение 900 дней многомиллион-В течение 900 дней многомиллион-
ный город жил и боролся с врагом, он ный город жил и боролся с врагом, он 
выстоял и победил! Сколько пролито выстоял и победил! Сколько пролито 
слез, сколько примеров стойкости, слез, сколько примеров стойкости, 
сколько совершено отважных смер-сколько совершено отважных смер-
тельных поступков, сколько искалече-тельных поступков, сколько искалече-
но судеб наших предков – и все во имя но судеб наших предков – и все во имя 
жизни! Во имя жизни новых поколений жизни! Во имя жизни новых поколений 
и процветания города! и процветания города! 

Низкий поклон всем ветеранам – за-Низкий поклон всем ветеранам – за-
щитникам и жителям блокадного Ле-щитникам и жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла.нинграда, труженикам тыла.

Желаю всем ленинградцам-петер-Желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам здоровья, мира, добра и бла-буржцам здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!гополучия!

С Великим праздником всех, с Днем С Великим праздником всех, с Днем 
прорыва блокады Ленинграда!прорыва блокады Ленинграда!

С уважением депутат ЗакСа ЛО С уважением депутат ЗакСа ЛО 
Александр МатвеевАлександр Матвеев

Уважаемые Уважаемые 
всеволожцы!всеволожцы!
Дорогие  Дорогие  
ветераны!ветераны!

Поздравляю с Поздравляю с 
80-летием со дня 80-летием со дня 
прорыва блокады прорыва блокады 
Ленинграда! 18 Ленинграда! 18 

января 1943 года навсегда вошло в исто-января 1943 года навсегда вошло в исто-
рию нашей страны. Ровно 80 лет назад в рию нашей страны. Ровно 80 лет назад в 
ходе наступательной операции «Искра» ходе наступательной операции «Искра» 
войска Ленинградского и Волховского войска Ленинградского и Волховского 
фронтов смогли преодолеть противника и фронтов смогли преодолеть противника и 
прорвать кольцо блокады, сжавшееся во-прорвать кольцо блокады, сжавшееся во-
круг Ленинграда. Это стало первой крупной круг Ленинграда. Это стало первой крупной 
победой в 1943 году и во многом опреде-победой в 1943 году и во многом опреде-
лило исход Великой Отечественной войны. лило исход Великой Отечественной войны. 

Прошло много лет, но и сейчас каждый Прошло много лет, но и сейчас каждый 
гражданин России, каждый житель Ле-гражданин России, каждый житель Ле-
нинградской области и Санкт-Петербур-нинградской области и Санкт-Петербур-
га, знают и помнят о том, какие ужасы га, знают и помнят о том, какие ужасы 
пережили люди в осаждённом городе и пережили люди в осаждённом городе и 
сколько жизней оборвалось преждевре-сколько жизней оборвалось преждевре-
менно. Наша святая обязанность – пом-менно. Наша святая обязанность – пом-
нить обо всех. О тех, кто держал оборону нить обо всех. О тех, кто держал оборону 
Ленинграда. О тех, кто по крупицам вно-Ленинграда. О тех, кто по крупицам вно-
сил посильную помощь в защиту города и сил посильную помощь в защиту города и 
спасение горожан. О тех, кто не пережил спасение горожан. О тех, кто не пережил 
темнейшие дни блокады и не вкусил дол-темнейшие дни блокады и не вкусил дол-
гожданную свободу. Эту память мы обя-гожданную свободу. Эту память мы обя-
заны сохранить и пронести через года, заны сохранить и пронести через года, 
передать нашим детям и внукам, чтобы передать нашим детям и внукам, чтобы 
никогда больше такого не повторилось.никогда больше такого не повторилось.

В этот грустный и одновременно ра-В этот грустный и одновременно ра-
достный день я желаю всем крепкого достный день я желаю всем крепкого 
здоровья, добра, благополучия и мир-здоровья, добра, благополучия и мир-
ного неба над головой!ного неба над головой!

Станислав Богдевич, Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск» глава МО «Город Всеволожск» 

ДорогиеДорогие
зeмляки!зeмляки!

У в а ж а е м ы е У в а ж а е м ы е 
ветераны, бло-ветераны, бло-
кадники, все, для кадники, все, для 
кого День проры-кого День проры-
ва блокады Ле-ва блокады Ле-
нинграда – вели-нинграда – вели-

кий праздник, в котором есть и скорбь по кий праздник, в котором есть и скорбь по 
павшим, и гордость славной победы. павшим, и гордость славной победы. 

В результате прорыва блокады 18 ян-В результате прорыва блокады 18 ян-
варя 1943 года город-герой обрел второе варя 1943 года город-герой обрел второе 
дыхание. Войска получили подкрепле-дыхание. Войска получили подкрепле-
ние, для ленинградцев увеличились по-ние, для ленинградцев увеличились по-
ставки продовольствия, удалось спасти ставки продовольствия, удалось спасти 
тысячи жителей. До полного снятия бло-тысячи жителей. До полного снятия бло-
кады был еще целый год, но именно про-кады был еще целый год, но именно про-
рыв вражеского кольца, как и ряд других рыв вражеского кольца, как и ряд других 
великих побед Красной армии, опреде-великих побед Красной армии, опреде-
лил исход войны. лил исход войны. 

Оборона Ленинграда – это летопись Оборона Ленинграда – это летопись 
мужества, самоотверженности, верно-мужества, самоотверженности, верно-
сти долгу, веры в победу. История не сти долгу, веры в победу. История не 
знает подобных примеров. Принимая из знает подобных примеров. Принимая из 
рук старшего поколения эстафету памя-рук старшего поколения эстафету памя-
ти, мы и наши дети обретаем прочный ти, мы и наши дети обретаем прочный 
фундамент, опираясь на который новые фундамент, опираясь на который новые 
поколения патриотов готовы защищать поколения патриотов готовы защищать 
родную землю, строить сильное и неза-родную землю, строить сильное и неза-
висимое государство. висимое государство. 

Низкий поклон всем, кто своей стой-Низкий поклон всем, кто своей стой-
костью и мужеством подарил потомкам костью и мужеством подарил потомкам 
свободу и мир.свободу и мир.

Андрей Низовский,Андрей Низовский,
 глава администрации  глава администрации 

Всеволожского районаВсеволожского района

НОВОСТИНОВОСТИ

«Сегодняшняя выставка знаменатель-
на: она посвящена прорыву блокады Ле-
нинграда. Но представленные документы 
говорят также об истории людей, которые 
находились в кольце блокады, о помощи 
жителей области блокадному Ленинграду 
и нашей армии. Меня удивило и тронуло, 
что было танковое подразделение «Ленин-
градский колхозник»: люди отдавали свои 
последние сбережения, чтобы строить 
танки для фронта. Очень много мы гово-
рим в эти дни про прорыв и саму блокаду 
Ленинграда, но чем дальше событие, тем 
нужнее архивные документы, когда про-
стая хлебная карточка показывает, что же 
на самом деле происходило в те страш-
ные и героические годы», – сказал губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко на открытии экспозиции.

Выставка подготовлена Ленинград-
ским областным государственным архи-
вом в Выборге при участии Центрального 
государственного архива кинофотодоку-
ментов Санкт-Петербурга. 

Впервые для экспозиции 
используется новый формат – 
инфографика. 

На баннерах представлены схемы мар-
шрута Дороги жизни и прокладки «кабеля 
жизни» по дну Ладожского озера, в фор-
мате графиков можно увидеть данные 
об изменениях норм хлеба, численности 
населения области, объемах собранных 
продуктов и средств для Красной Армии, 
общих потерях советских войск в ходе 
операции «Искра», а также прорыве энер-

гетической блокады. Тематически вы-
ставка состоит из 5 разделов: «В кольце», 
«Маленькие ленинградцы», «Область – 
городу и фронту», «Свет с Большой зем-
ли» и «Разорвано проклятое кольцо…».

Выставка будет представлена во всех 
районах Ленинградской области. 

Напомним, что во Всеволожском центре 
культуры и досуга до 28 января проходит 
выставка авторских фотографий участни-
ков МОО «Здоровая страна» Нетишиной 
Дарьи Витальевны в рамках культурно-
го проекта «ПОБЕДА-77», посвященного 
ветеранам. Выставка организована при 
поддержке администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район». 

Подлинные свидетельства и фотоматериалы легендарной опера-
ции «Искра»: в правительстве Ленинградской области откры-
лась выставка архивных документов «К 80-летию со дня проры-
ва блокады Ленинграда».

Свидетельства прорыва блокады Ленинграда – 
в материалах областного архива
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Тяжелым испытанием для 
Всеволожска и Всеволожско-
го района стали годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Всеволожский район не был 
оккупирован гитлеровцами, 
но в 1941-1944 годах здесь 
проходила легендарная Доро-
га жизни. В период блокады 
Ленинграда автомобильный 
и железнодорожный пути че-
рез район были единственной 
связью осажденного города с 
Большой землей. 

В мае 2000 года Всеволожский район 
был занесен в Летопись Славы – Золо-
тую Книгу Санкт-Петербурга за заслуги 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. по защите и снятию блока-
ды Ленинграда. Напоминают о героиче-
ской истории района памятники Великой 
Отечественной войны, входящие в «Зе-
леный пояс Славы», мемориалы и обели-
ски вдоль Дороги жизни к Ладожскому 
озеру, обелиск «Разорванное кольцо», 
музей «Дорога жизни», «Лемболовская 
твердыня» и другие. 

В микрорайоне Мельничный Ручей в 
памятные дни к подножью памятника 
всеволожцам, погибшим от голода и хо-
лода во время блокады Ленинграда, го-
рожане приносят цветы. Мало кто знает, 
что на территории Рябовского кладбища 
находится этот монумент в память о жер-

твах той кровопролитной войны. Сюда 
приходили и приходят жители и гости на-
шего города, чтобы почтить память своих 
родных, близких и знакомых. Ежегодно 
в памятные даты, связанные с Великой 
Отечественной войной, здесь собирают-
ся ветераны, учащиеся СОШ №5, вете-
раны микрорайона Мельничный Ручей, 
Совет ветеранов хутора Ракси и просто 
неравнодушные люди. 

18 января, в день 80-летия прорыва 
блокады, жители Всеволожска пришли, 
чтобы вспомнить те страшные годы, на-
помнить живущим о тех кровопролитных 
днях, чтобы они никогда не повторились.

Митинг открыл член Совета ветеранов 
мкр-на Мельничный Ручей (хутор Ракси) 
Конашенко Виктор Викторович. 

Перед собравшимися выступили 
жители блокадного города с вос-
поминаниями о военном времени. 

Ветераны и учащиеся читали стихи, 
пели песни. Федорова Ирина Валенти-
новна прочитала стихи и исполнила пес-
ню.  Перед собравшимися выступила де-
путат городского совета Юлия Посудина, 
она отметила значимость исторической 
даты и подчеркнула, что память жива и бу-
дет жить, пока новое поколение чтит своих 
предков, отдавших свою жизнь за Победу. 

Митинг был организован Советом ве-
теранов мкр Мельничный Ручей и Сове-
том ветеранов хутора Ракси при поддер-
жки депутата Посудиной Ю.К.

Дорогие  Дорогие  
ленинградцы!ленинградцы!

В день 80-ле-
тия прорыва 
блокады Ленин-
града мы скор-
бим о тех бой-
цах Волховского 

и Ленинградского фронтов, кто не 
вернулся с поля боя, кто остался на-
вечно в нашей памяти молодым. Мы 
разделяем радость с теми, кто вы-
жил в дни блокады, кто восстановил 
после разрухи великое государство 
и вырастил целое поколение замеча-
тельных советских людей.

Мы, потомки жителей блокадного 
Ленинграда и воинов, сражавшихся 
за Родину с фашистским порабо-
щением, верны этой памяти, свято 
храним её и передаём от поколения 
к поколению.

«Наши войска, расположенные 
южнее Ладожского озера, перешли 
в наступление против немецко-фа-
шистских войск, блокировавших 
город Ленинград, прорвав долгов-
ременную укреплённую полосу про-
тивника глубиной до 14 километров и 
форсировав реку Неву.

Наши войска в течение 7 дней 
напряжённых боёв, преодолевая 
исключительное упорное сопротив-
ление фашистов, заняли г. Шлис-
сельбург, крупные укреплённые пун-
кты Марьино, Московская Дубровка, 
Липки, Рабочие посёлки 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, станцию Синявино и стан-
цию Подгорную. После семидневных 
боёв войска Волховского и Ленин-
градского фронтов 18 января 1943 
года соединились и прорвали блока-
ду Ленинграда». Это незабываемое 
сообщение Советского информбюро 
передал в эфир диктор Всесоюзного 
радио Юрий Левитан.

Весть о прорыве блокады Ленин-
града была встречена с радостью 
и ликованием во всех уголках Со-
ветского Союза. Весть о 80-летии 
прорыва блокады Ленинграда с 
радостью и слезами на глазах мы 
встречаем сегодня.

Ирина Гуреева-Дорошенко,
председатель Комиссии по 

культуре, сохранению культурно-
исторического, духовного насле-

дия и развитию туризма Обще-
ственной палаты Всеволожского 

муниципального района Ленин-
градской области

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА 
в сердцах потомковв сердцах потомков

В микрорайоне Мельничный ручей в памятные дни к подножью памятника 
всеволожцам, погибшим от голода и холода во время блокады Ленинграда, 
горожане приносят цветы.
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Дать точное определение слову «музы-
ка» сложно, практически невозможно. 

Это вид искусства. 
Это источник эмоций и чувств. 
Это общечеловеческий язык. 
А еще музыка – это искра, способная 

высечь в сердцах людей бушующее пла-
мя. Именно такой искрой, дарящей тепло 
надежды, веру в победу и триумф воли к 
жизни, стала музыка в блокадном Ленин-
граде. Какими бы черными, страшными 
и голодными ни были дни в осажденном 
вражеской армией городе, музыка про-
должала существовать вопреки всему. 

Стоит отметить, что в блокадном Ле-
нинграде особое значение придавали 
звуку в целом. В городе действовало 
распоряжение местной противовоздуш-
ной обороны, согласно которому во всех 
домах должны были работать транзисто-
ры и радиоприемники, а на улицах сис-
темы оповещения граждан. Радиоточки 
работали без остановки, круглые сутки 
передавая информацию об авиационных 
налетах и артиллерийских ударах. Для 
того чтобы не травмировать обессилев-
ших ленинградцев, сирены были замене-
ны на звук метронома. Быстрые щелчки 
торопили граждан искать убежище, мед-
ленные – сообщали о миновавшей опас-
ности. Эти щелчки стали подобны фоно-
вой музыке, к которой прислушиваешься 
лишь краем уха, но которая постоянно 
держит внимание в фокусе. 

Настоящей музыкой и усладой для 
ушей звучали из радиоприемников го-
лоса дикторов, без устали трудившихся 
ради того, чтобы поддерживать в людях 
надежду и веру. Голоса Антонина Васи-
льева, Михаила Меланеда, Давида Бек-
кера, Ольги Берггольц и других дикторов 
стали для многих горожан почти родны-
ми. Дикторы работали до изнеможения, 
падали в обморок от голода и усталости 
прямо во время эфира, но продолжали 
выполнять свой долг. Вещание на ленин-
градском радио в годы блокады велось 
по нескольким специальным направле-
ниям: редакция иновещания говорила 
со слушателями на немецком и финском 

языках, отдельное вещание велось для 
партизан и жителей оккупированных тер-
риторий, для воинов фронта и моряков 
Балтики, детское вещание также продол-
жило свою работу для юных ленинград-
цев, работал и радиотеатр. Посредством 
радиосвязи граждане не только узнавали 
новости и важную информацию, но также 
слушали выступления советских деяте-
лей, произведения писателей, поэтов, 
композиторов, певцов и музыкантов. 

Последние играли особенно значи-
мую роль и наряду с дикторами на ра-
дио продолжали трудиться каждый день, 
чтобы дарить осажденному городу уро-
ки высокой культуры и уроки мужества, 
вдохновлять людей на противостояние 
фашистскому режиму и вселять в них ис-
кру надежды. Музыка, создаваемая в те 
страшные годы и транслируемая по обе 
стороны блокадного кольца, имела так-
же гуманистическую миссию. В условиях 
жесточайшего военного противостояния 
она пробуждала в людях подлинную че-
ловечность, а также хотя бы на несколько 
часов создавала иллюзию мира. Музыка 
действительно помогала людям побе-
ждать смерть.

Как это ни удивительно, но 
музыкальная жизнь в Ленин-
граде не прекращалась на про-
тяжении всех девятисот дней 
блокады. 

Более того, несмотря на огромные 
трудности, репертуар был весьма раз-
нообразным. В осажденном городе 
работали симфонический оркестр ра-
диокомитета под управлением Карла 
Ильича Элиасберга, театр музыкальной 
комедии, ансамбль песни и пляски Ле-
нинградского фронта, Образцовый духо-
вой оркестр Ленинградского гарнизона, 
а также фронтовые бригады и различные 
творческие коллективы. Особо труди-
лись музыканты духового оркестра. Они 
не только выступали с концертами на ра-
дио, но также играли для советских гра-
ждан на передовой, в войсковых частях, 

фронтовых госпиталях, на заводах, фа-
бриках, елке во Дворце пионеров, несли 
боевое дежурство на военных объектах и 
охраняли общественный порядок в бло-
кадном Ленинграде.

В середине сентября 1941 года в Боль-
шом зале филармонии прошел первый в 
череде блокадных дней концерт. В нем 
приняли участие известные писатели, 
актеры и музыканты, а зал был полон 
зрителей. Вспоминая тот день, знаме-
нитый композитор Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович отметил: «Я с увлечением 
играл свои прелюдии для необычной ау-
дитории в столь необычной обстановке». 
А артистка балета Ольга Генриховна Иор-
дан о том концерте рассказывала так: 
«Никогда в жизни не ощущала я такой 
тесной, непосредственной связи со зри-
тельным залом, как в тот день. Я танцева-
ла и хотела слиться с ним».

В сентябре же, несмотря на то что бло-
када Ленинграда только начиналась, воз-
обновились репетиции Симфонического 
оркестра радио. В конце месяца музы-
канты дали ночной концерт для Англии, 

который демонстрировал Западу и всему 
миру, что Ленинград находится вовсе не 
в таком плачевном состоянии, как утвер-
ждала фашистская пропаганда. В вечер, 
когда был дан концерт, на город были со-
вершены мощные налеты немецкой ави-
ации. Скрипач Владислав Скибневский, 
добираясь пешком до Дома радио, полу-
чил ранение осколком зенитного снаря-
да, однако все равно сел за оркестровый 
пульт после перевязки. Под управлени-
ем Карла Элиасберга оркестр исполнил 
Пятую симфонию Чайковского, а после 
концерта музыканты отправились на 
свои посты местной противовоздушной 
обороны. В тот же вечер альтист Исаак 
Ясенявский уберег крышу Дома радио от 
пожара, потушив упавшие на нее зажига-
тельные бомбы.

5 октября 1941 года в филар-
монии Ленинграда открыли 
новый концертный сезон. 

Программа получилась смешанной: 
оперные арии, балетные номера, сцены 

МУЗЫКАМУЗЫКА  
осажденного городаосажденного города

Искусство неразрывно связано с историей человечества. С древнейших 
времен люди создавали нечто, имевшее не столько практическую цен-
ность, сколько духовную и даже сакральную. Художество, поэзия, скуль-
птура, танцы – видов искусства не перечесть, каждый из них особенный, 
отражающий внутренний мир созидателя, дающий чувства и эмоции. 
Но музыка отличается среди всех видов искусств, ведь это прекрасней-
ший дар, данный человечеству. 
Музыка, какую бы форму она ни принимала, сопровождает нас повсюду, 
с самых первых дней жизни, являясь неотъемлемой ее частью. Искусное 
переплетение звуков оказывает сильнейшее воздействие на эмоциональ-
ный настрой и нравственный мир человека, дарит широчайший спектр 
чувств и за считанные секунды кардинально меняет настроение, позво-
ляет отдохнуть, расслабиться, взбодриться, настроиться на размышле-
ния, успокоиться или вдохновиться на новые свершения.

Зрители у афиш Ленинградского театра Музкомедии. 1942–1943 гг. 
Фото предоставлены Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии
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из оперетт, сольная инструментальная 
музыка, фортепианный дуэт. На афише 
значились имена великой певицы Софьи 
Преображенской, балетных артистов 
Нины Пельцер, Аллы Шелест, Роберта 
Гербека, виолончелиста Даниила Шаф-
рана, пианистов Владимира Софрониц-
кого и Анатолия Каменского. Блокадный 
Ленинград продолжал быть одной из му-
зыкальных столиц Европы, как повелось 
еще со времен Петра I. Но удивительным 
был не сонм звездных имен, а будничный 
тон, с каким выступления описывали в га-
зетах и личных дневниках. Будто бы всё 
происходило в самый обычный спокой-
ный и мирный день, а не под гул самоле-
тов, рев сирен, стрекот зенитных орудий 
и разрывы бомб. 

Вот он – пример того, как му-
зыка в частности и искусство в 
целом погружали людей в иную 
реальность!

Не осталась в стороне и опера. Не-
смотря на то, что Малый оперный и Ки-
ровский театры были эвакуированы из 
города, Ленинградское отделение Все-
российского театрального общества 
вместе с несколькими десятками остав-
шихся в Ленинграде солистов провели 
совещание об открытии оперного сезо-
на. В городе, где было произведено уже 
третье снижение продовольственных 
норм и надвигался голод, где улицы пос-
тоянно бомбили и обстреливали, наме-
тился возможный репертуар оперной 
труппы, весьма впечатляющий, кстати: 
«Евгений Онегин», «Кармен», «Царская 
невеста», «Севильский цирюльник», 
«Вертер», «Риголетто». Оставалось лишь 
найти подходящее помещение, так как 
здание Мариинского театра было повре-
ждено бомбой. Впрочем, и тут нашелся 
выход. Так, например, филармонические 
концерты, хоть и в камерном формате, 
проходили в армейских госпиталях и 
бомбоубежищах. Музыкантам, как и слу-
шателям, музыка была намного важнее 
обстановки. 

МУЗЫКАМУЗЫКА  
осажденного городаосажденного города

Первая блокадная зима выдалась на 
редкость суровой, будто сама природа 
проверяла оказавшихся в западне ленин-
градцев на стойкость и мужество. Поэтес-
са Вера Инбер в своем дневнике описы-
вала те леденящие тело и душу дни так: 
«Но, видимо, нам в концерты больше не 
ходить. Это становится слишком сложно и 
опасно… сама филармония все мрачнее. 
Полярный холод». Тем не менее в высту-
женном и едва освещенном зале филар-
монии продолжали исполнять изумитель-
ной красоты музыку: Первый концерт для 
фортепиано и Четвертая симфония Чай-
ковского, Девятая симфония Бетховена, 
«Славься» Михаила Глинки. Дирижировал 
хором Капеллы, оркестром радио и духо-
вым оркестром военного округа по-преж-
нему Карл Ильич Элиасберг. 

Полярный, по словам Инбер, холод по-
могал преодолевать и творческий жар. 
Ведь помимо прославленных сочинений 
композиторы продолжали создавать новые 
шедевры, как никогда прежде пронзитель-
ные и затрагивающие самые нежные стру-
ны души. Так, в ноябре 1941 года Борис 
Владимирович Асафьев представил свои 
сочинения в Союзе композиторов. Среди 
его работ были фортепианные вариации, 
виолончельный цикл «В суровые дни», во-
кальный цикл «Весна» на стихи Тютчева, 
музыку балета «Граф Нулин». За день до 
этого председатель Союза композиторов 
Валериан Михайлович Богданов-Березов-
ский в написанной им статье рассказал о 
сборниках песен, новых симфониях, опе-
рах, симфонических поэмах, которыми 
ленинградские композиторы вносили по-
сильный вклад в борьбу с врагом. Среди 
них были Дмитрий Шостакович, Гавриил 
Попов, Леон Ходжа-Эйнатов, Орест Евла-
хов, Юрий Кочуров, Василий Соловьев-Се-
дой, Иван Дзержинский и другие.

21 ноября во время бомбежки был раз-
рушен исторический для отечественной 
музыки Дом №30 на Невском проспекте. 
Там размещался старейший концерт-
ный зал, в котором играли Ференц Лист 
и Антон Рубинштейн, куда ради музыки 
приходили Александр Пушкин и Михаил 
Глинка. Но даже это не остановило дея-
телей искусства. В этот же день по радио 
сообщили, что Институт театра и музыки 
создает передвижную выставку «Искусст-
во Ленинграда в дни войны». Блокадный 
театр оперы и балета представил изму-
ченным ленинградцам «Евгения Онеги-
на» и «Травиату», а в филармонии про-
должали давать концерты, хотя порой их 
приходилось отменять и переносить на 

другой день из-за сильных артобстрелов. 
В декабре морозы стали по-настоящему 
лютыми. 7 декабря поэтесса Вера Инбер 
вновь посетила филармонию, после чего 
в ее дневнике появилась такая запись: 
«Адский холод. Люстры горят в четверть 
силы, оркестранты – кто в ватниках, кто 
в полушубках… Барабану теплее всех: он 
согревает себя ударами». 

Но пламя, которое зародилось 
в сердцах людей из искр музы-
ки, ничто не могло остановить. 

Доказательством тому служат записи из 
дневника композитора Леонида Портнова: 
«Голод мучает. Холод парализует всякую 
умственную работу… Весь вечер смотрел 
книги по контрапункту». Через день поя-
вилась такая запись: «Как-нибудь только 
пережить зиму. Холод – жуткая вещь!! А 
голод?? С горя принялся за музыку». Ком-
позитор не пережил суровую зиму 1941-42 
годов и не успел прославить свой талант 
на весь мир. Но его имя никогда не забу-
дут именно за эти рвущие душу слова: «С 
горя принялся за музыку». Вот она – сила 
музыки, ставшая величайшим оружием ле-
нинградских музыкантов, которые не толь-
ко сохранили человеческое достоинство в 
нечеловеческих условиях, но и защитили и 
приумножили культурное наследие. 

Увы, предел физических сил человека 
все же существует. 11 января 1942 года 
в зале Капеллы прошел последний в ту 
зиму концерт. Некоторое время продол-
жались спектакли в Музкомедии, концер-
ты проводил Ансамбль песни и пляски 
Балтийского флота, пианист Каменский 
проводил цикл концертов, посвященных 
музыкальному искусству Англии и США, 
по радио. Были другие концерты и вы-
ступления, но все ленинградцы отмеча-
ли, что конец января и начало февраля 
1942 года стали тяжелейшим испытанием 
для горожан. Валериан Богданов-Бере-
зовский даже назвал осажденный город 
«Страшный Ленинград – город дистрофи-
ков и мертвецов». 

Для истощенных работников искусства 
были организованы стационары, музы-
канты и артисты таяли на глазах, многие 
погибали. И все равно оставались верны-
ми своему призванию, ни на день не за-
бывая о будущем отечественного искус-
ства и наследии, оставленном умершими 
коллегами и соратниками. 

Зимние месяцы собрали свой «урожай 
душ», но даже это не погасило пламя, что 
поддерживала в ленинградцах музыка. 

Жизнь хоть и крайне медленно, но все 
же налаживалась. Благодаря активной 
работе ледовой трассы «Дорога Жизни» 
в город стало поступать больше продо-
вольствия, хлебные нормы были увели-
чены, холода отступали. Вместе с этим 
вновь заговорило родными голосами ле-
нинградских дикторов радио, хранившее 
молчание целый месяц. Все это прида-
ло сил выжившим и усилило надежду на 
скорую победу и свободу. Вновь начали 
работать Театр музыкальной комедии, 
оркестр русских народных инструментов, 
начались репетиции симфонического 
оркестра. В начале апреля в помещении 
Пушкинского театра выступили симфо-
нический оркестр и большая группа соли-
стов, они исполнили увертюру к «Руслану 
и Людмиле», танцы из «Лебединого озе-
ра», Торжественную увертюру Глазунова, 
арии из опер и другие произведения. Не-
сколько дней спустя были исполнены ор-
кестровые пьесы и арии из опер Чайков-
ского, Глазунова, Римского-Корсакова, 
Серова, Россини, Гуно, Листа. Культурная 
жизнь Ленинграда расцветала вместе с 
природой. А летом наступила музыкаль-
ная кульминация блокады Ленинграда.

2 июля в «Ленинградской прав-
де» вышла заметка «Публичное 
исполнение Седьмой симфо-
нии Шостаковича», в которой 
сообщалось, что выдающаяся 
партитура симфонии доставле-
на в Ленинград самолетом. 

Больше месяца оркестр радио раз-
учивал знаменитое произведение, не 
забывая при этом и про регулярные вы-
ступления для горожан. За пару дней до 
премьеры Карл Элиасберг рассказал, по-
чему к произведению Шостаковича такое 
трепетное отношение: «Талантливое про-
изведение Шостаковича особенно дорого 
нам, ленинградцам. И не только потому, 
что автор посвятил его своему родному 
городу. Шостакович писал симфонию под 
бомбежками и артиллерийскими обстре-
лами. Может быть, именно поэтому он 
сумел так глубоко выразить чувства мил-
лионов героических борцов за свободу, 
культуру и счастье советского народа».

И вот 9 августа 1942 года в городе на 
Неве впервые прозвучала Седьмая сим-
фония Дмитрия Шостаковича, названная 
«Ленинградской». В переполненном кон-
цертном зале были музыканты и любите-
ли музыки, высшие руководители города 
и представители военного командования. 
Первые восторженные отклики во многом 
повторялись – эта симфония могла ро-
диться только в блокадном Ленинграде, 
эта музыка только о нем. В течение месяца 
Седьмую симфонию играли в Ленинграде 
еще четыре раза. Музыка Шостаковича 
стала всемирным символом торжества 
человечности, силы духа и воли к победе. 
Слушая ее, ленинградцы понимали – им 
все по силам, они переживут темные ме-
сяцы блокады, а затем настанет мир, и 
счастье вновь наполнит их сердца.

Впереди горожан ждало еще много ис-
пытаний, невзгод и трудностей. До про-
рыва блокадного кольца в ходе операции 
«Искра» оставалось несколько месяцев, а 
до полного снятия блокады – больше по-
лутора лет. Но погружение в музыку, ко-
торая сопровождала каждый блокадный 
день, придавало жителям Ленинграда сил 
и стойкости и дарило драгоценную над-
ежду на то, что совсем скоро прозвучат 
долгожданные слова «Война закончилась! 
Мы победили!»

Композитор Дмитрий Шостакович во время работы
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 года   № 124
г. Всеволожск   
Об утверждении Положения о порядке 
выявления, эвакуации, хранения, оформления в 
муниципальную собственность и утилизации 
брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории 
МО «Город Всеволожск» 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, Федеральными законами от 10 
декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 мар-
та 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Правилами 
благоустройства территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденными решением совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» № 5 от 20 февраля 2018, в целях благоустрой-
ства территории МО «Город Всеволожск», освобождения ее от бес-
хозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
устранения помех движению транспорта и пешеходов, облегчения 
механизированной уборки улиц и дворовых территорий, предо-
твращения угроз совершения террористических актов, админист-
рация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выявления, эвакуации, хра-
нения, оформления в муниципальную собственность и утилизации 
брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных 
средств на территории МО «Город Всеволожск», согласно прило-
жению № 1.

2. Создать межведомственную комиссию по выявлению, эва-
куации, хранению, оформления в муниципальную собственность 
и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» (далее – комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
3.2. Положение о комиссии, согласно приложению № 3 к насто-

ящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Всево-

ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству А.В. Кондрашина.

Глава администрации    А.А. Низовский

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от 17.01.2023 года № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления, эвакуации, хранения, оформления 

в муниципальную собственность и утилизации брошенных, 
бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств 

на территории МО «Город Всеволожск» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гра-

жданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 
51-ФЗ, Федеральными законами от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 5 от 20 
февраля 2018 (далее - Правила благоустройства), Уставом муни-
ципального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Положение определяет порядок выявления, учета, пере-
мещения на специально отведенные для хранения стоянки, офор-
мления в муниципальную собственность, утилизации, брошенных, 
бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств (далее 
- транспортное средство), которые представляют угрозу безопас-
ности жизнедеятельности граждан, создают помехи дорожному 
движению, движению специального и иного транспорта, содер-
жанию дорожной сети и дворовых территорий, нарушают архитек-
турный облик г. Всеволожска, препятствуют его благоустройству и 
озеленению, создают угрозу совершения террористических актов 
на территории МО «Город Всеволожск» (далее - муниципальное 
образование).

1.3. Порядок не распространяется на правоотношения, связан-
ные с задержанием транспортного средства и запрещением его 
эксплуатации, предусмотренные статьей 27.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

1.4. Источниками информации об автотранспорте, подлежащем 
эвакуации, являются письменные и устные обращения в админис-
трацию муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее - администрация) физи-
ческих лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
публикации в средствах массовой информации, иные сведения.

1.5. Перемещение транспортных средств на территорию охра-
няемой площадки, их хранение, выдача, ведение журнала учета и 
(или) утилизация осуществляются специализированными органи-
зациями. 

Выбор специализированных организаций осуществляется ад-
министрацией в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

1.6. Расходы на перемещение и утилизацию транспортных 
средств осуществляются за счет средств собственника транспорт-
ного средства. В случае отсутствия возможности установить их 
принадлежность - за счет средств местного бюджета.

1.7. В случае отказа в возмещении стоимости расходов, свя-
занных с эвакуацией, хранением и утилизацией транспортного 
средства собственником транспортного средства, данные расходы 
взыскиваются с собственника в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ.

2. Основные понятия, используемые 
для целей настоящего Положения
- брошенное транспортное средство - транспортное средство, 

оставленное собственником (законным представителем собствен-
ника) с целью отказа от права собственности на него, в том числе 
не находящееся на учете в органах ГИБДД и Государственного тех-
нического надзора (далее - регистрационные органы), имеющее 
видимые признаки неиспользуемого (спущенные шины, выбитые 
стекла, открытые двери и иным образом разукомплектованное), а 
также высвободившиеся номерные агрегаты транспортного сред-
ства (шасси, кузов). Дополнительными признаками такого транс-
портного средства являются: наличие состояния, при котором 
невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, 
техническим критериям или критериям безопасности, которые 
устанавливаются нормативно-технической документацией (пре-
дельное состояние) транспортного средства, в том числе Переч-
нем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплу-
атация транспортных средств (постановление Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»), нахо-
ждение вне предназначенных для этого местах и с нарушением 
Правил благоустройства, содержания, обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования, а также если 
в транспортное средство сбрасываются отходы производства и по-
требления.

- бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, 
обладающее признаками брошенного и которое не имеет собст-
венника (законного представителя собственника) или собственник 
(законный представитель собственника) которого неизвестен и ко-
торое признано бесхозяйным в установленном законом порядке.

- разукомплектованное транспортное средство - транспорт-
ное средство, находящееся в разукомплектованном состоянии, 
определяемом отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, у 
которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (пред-
усмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или 
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака и (или) 
отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых прибо-
ров, колес, шин), сгоревшее транспортное средство, в том числе 
имеющее признаки брошенного и бесхозяйного, а так же части 
внешне единого транспортного средства, по которым в совокуп-
ности невозможно установить его принадлежность (отсутствие 
государственного регистрационного знака, других маркировочных 
обозначений и идентификационных данных на двигателе, шасси, 
кузове) и при этом оно своим внешним видом и местом нахожде-
ния нарушает требования действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоу-
стройства.

- собственник транспортного средства - лицо, владеющее 
транспортным средством на праве собственности или на ином за-
конном основании.

- эвакуация транспортного средства - перемещение транспорт-
ного средства на специально отведенную территорию для времен-
ного хранения.

- комиссия по выявлению, эвакуации и хранению бесхозяй-
ных, брошенных и разукомплектованных транспортных средств 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области - 
комиссия, созданная администрацией для решения вопросов, ка-
сающихся выявления, учета, эвакуации на стоянки временного хра-
нения, утилизации и оформления в муниципальную собственность 
брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных 
средств на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - комиссия). В работе комиссии по согласованию 
могут принимать участие представители УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области, ОН ДПР Всеволожского 
района УНДПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.

- площадка временного хранения - специально оборудованная 
и охраняемая площадка, предназначенная для хранения переме-
щенных брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транс-
портных средств.

Дополнительным квалификационным признаком для вышеука-
занных категорий транспортных средств является имеющийся бес-
препятственный доступ в салон автомобиля, под крышку капота и 
(или) багажник, что, влечет за собой последствия в виде формиро-
вания в салоне очага свалки мусора или использования транспорт-
ного средства в качестве потенциального объекта для совершения 
террористического акта.

3. Выявление и учет транспортных средств
3.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, рас-

положенные на территории муниципального образования и имею-
щие признаки брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных:

- находящиеся в аварийном или разукомплектованном состоя-
нии, включая сгоревшие;

- имеющие беспрепятственный доступ в салон автомобиля, под 
крышку капота, крышку багажника;

- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи 

дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, 
либо расположенные на газонах, детских площадках, в непосред-
ственной близости от жилых домов, гостевых карманах, на кон-
тейнерных и бункерных площадках, на городских коммуникациях, 
создающие угрозу совершения террористических актов, при этом 
длительное время находящиеся в недвижимом состоянии.

3.2. Основаниями для рассмотрения вопроса об учете транс-
портных средств являются:

- акты осмотра транспортных средств, составленные по резуль-

татам обследования территории (приложение I);
- предписания органов государственного пожарного надзора, 

правоохранительных органов;
- личные заявления собственников транспортных средств, а 

также письменные отказы собственников транспортных средств от 
прав на них;

- заявления граждан, эксплуатационных, коммунальных и до-
рожных служб;

- установленное отсутствие сведений о собственнике транс-
портного средства, данные о снятии транспортного средства с 
учета согласно данным, имеющимся в распоряжении регистраци-
онных органов;

- нахождение транспортного средства (частей транспортного 
средства) в аварийном состоянии.

3.3. Выявление и учет транспортных средств производится 
Управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации.

Учет транспортных средств осуществляется в журнале (при-
ложение III) пронумерованном, прошнурованном и скрепленном 
печатью администрации, с указанием краткой информации о 
транспортном средстве, даты принятия на учет, оснований, даты 
направления собственнику извещения, даты составления акта с 
решением об эвакуации ТС, даты перемещения транспортного 
средства на площадку временного хранения с указанием ее место-
положения, даты принятия судом решения о признании имущества 
бесхозяйным, даты утилизации, а в случае возврата собственнику 
- даты возврата и личной подписи собственника.

3.4. Сведения о выявленных транспортных средствах (частях 
транспортных средств) направляются в комиссию для рассмотре-
ния и принятия мер в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

3.5. При выявлении транспортного средства членами комиссии 
производится его осмотр, фотографирование, составляется акт 
осмотра по форме согласно приложению I к настоящему Положе-
нию.

4. Выявление собственников транспортных средств
4.1. После получения сведений о нахождении на территории му-

ниципального образования транспортного средства либо при выяв-
лении транспортного средства и постановки его на учет в соответ-
ствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, комиссия размещает 
уведомление на транспортном средстве о необходимости переме-
стить его в предназначенное для хранения место либо привести в 
надлежащее состояние и принимаются меры к его идентификации, 
получению сведений о нахождении в розыске, установлению собст-
венников, адресов регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания (в отношении физических лиц), юридических адресов 
и адресов места нахождения (в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей) путем направления запросов в 
регистрационные органы, взаимодействия с управляющими орга-
низациями либо иным доступным способом.

4.2. В случае установления собственника транспортного сред-
ства, комиссия направляет ему заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении, либо вручает под личную подпись уведомление, 
содержащее требование в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента получения извещения выполнить одно из следующих 
действий:

а) своими силами и за свой счет переместить (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;

б) переместить транспортное средство в предназначенное для 
его хранения место;

в) написать заявление об отказе от прав собственности на 
транспортное средство.

г) привести в надлежащее состояние транспортное средство.
В уведомлении собственник транспортного средства предупре-

ждается, что транспортное средство может быть обращено в муни-
ципальную собственность согласно ст. 226 Гражданского кодекса 
РФ.

Форма уведомления установлена приложением № II к настоя-
щему Положению.

4.3. В случае невозможности выявления собственника транс-
портного средства после принятия всех необходимых мер, уведом-
ление размещается на транспортном средстве на срок 10 (десять) 
календарных дней.

Размещение уведомления на транспортном средстве фиксиру-
ется на фото с указанием даты размещения.

4.4. Одновременно с направлением собственнику транспортно-
го средства вышеуказанного уведомления, либо его размещением 
на транспортном средстве, на официальном сайте администрации 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу: http: vsevreg.ru в разделе «Эва-
куация автотранспорта» и в ближайших очередных выпусках пери-
одических печатных изданий - «Всеволожские Вести», «Всеволожск 
Городская жизнь» и «Всеволожский вестник» публикуется информа-
ция о выявлении транспортного средства (с указанием его место-
нахождения, характеристик и фотоизображениями) с обращением 
к его собственнику о необходимости переместить транспортное 
средство в места, предназначенные для ремонта, хранения или 
стоянки транспортных средств и намерением администрации пе-
реместить транспортное средство в отведенное для его временно-
го хранения место.

4.5. В случае, если в регистрационных органах отсутствует ин-
формация о собственнике транспортного средства, его эвакуация 
производится в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 
Положения.

5. Эвакуация и хранение транспортных средств
5.1. В случае неисполнения требований собственником транс-

портного средства в установленный в уведомлении срок, комиссия 
принимает решение о повторном осмотре и эвакуации транспорт-
ного средства.

5.2. Осмотр и эвакуация транспортного средства должны быть 
начаты не ранее истечения 10 (десяти) календарных дней со дня 
вручения (размещения) уведомления.

5.3. Информация о принятии решения о перемещении транс-
портного средства на площадку временного хранения направля-
ется комиссией собственнику транспортного средства заказным 
письмом с уведомлением по дате и времени осмотра и эвакуации 
транспортного средства и размещается на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Всеволожский муни-
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ципальный район Ленинградской области по адресу: http: vsevreg.
ru в разделе «Эвакуация автотранспорта» и опубликовывается в 
ближайших очередных выпусках периодических печатных изданий 
- «Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь» и «Всево-
ложский вестник».

5.4. О принятом комиссией решении об эвакуации транспортно-
го средства на территорию площадки временного хранения о дате 
и времени перемещения извещаются регистрационные органы и 
организация, осуществляющая деятельность по эвакуации транс-
портных средств.

5.5. В ходе осмотра транспортного средства с обязательным 
участием представителя ответственной за эвакуацию организации, 
комиссией составляется акт в трех экземплярах по форме, соглас-
но приложения IV к настоящему Положению, который подписывает-
ся присутствующими, проводится фотофиксация.

В случае, если собственник транспортного средства не установ-
лен, либо не явился на осмотр, либо сведений о нем не представи-
лось возможным установить, акт составляется в двух экземплярах.

В случае отсутствия собственника транспортного средства при 
осмотре либо уклонения его от подписания акта осмотра, в комис-
сионном акте об этом делается соответствующая запись.

5.6. Осмотренное транспортное средство опечатывается с по-
мощью бумажной печати (полоска бумаги, размером 200 на 50 мм 
с оттисками печати администрации, необходимым текстом, подпи-
сью лица, производившего опечатывание).

Опечатыванию подлежат: капот, багажник, двери кузова или ка-
бины.

Бумажная печать приклеивается таким образом, чтобы при от-
крывании двери (крышки) печать повреждалась.

В случае, если опечатывание невозможно ввиду разукомплек-
тованности транспортного средства, в акте делается соответству-
ющая запись.

5.7. К акту осмотра прилагается:
- схема местоположения транспортного средства;
- документы, полученные в ходе проведения мероприятий по 

установлению собственника транспортного средства;
- уведомление;
- фотоматериалы;
иные документы или их заверенные надлежащим образом ко-

пии.
5.8. Один экземпляр акта осмотра (без приложения) вручается 

собственнику эвакуируемого транспортного средства под личную 
подпись, либо направляется ему заказным письмом на следующий 
рабочий день после составления акта.

5.9. На основании акта осмотра транспортное средство подле-
жит эвакуации на площадку временного хранения до принятия ре-
шения судом о признании имущества бесхозяйным.

5.10. За сохранность транспортного средства при эвакуации и 
при осуществлении временного хранения ответственность несут 
организации, осуществляющие эвакуацию и хранение транспорт-
ных средств в том состоянии, которое было указанно в акте.

5.11. В случае эвакуации транспортного средства на площад-
ку временного хранения, комиссия в течение пяти дней с момента 
эвакуации направляет повторное уведомление заказным письмом 
собственнику транспортного средства (в случае его отсутствия при 
осмотре и эвакуации транспортного средства) с указанием место-
нахождения транспортного средства.

5.12. В случае, если собственник эвакуируемого транспортно-
го средства неизвестен, сведения об эвакуированном транспорт-
ном средстве и месте его хранения размещаются на официальном 
сайте администрации муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области по адресу: http: 
vsevreg.ru в разделе «Эвакуация автотранспорта» и опубликовы-
ваются в ближайших очередных выпусках периодических печатных 
изданий - «Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь» и 
«Всеволожский вестник».

5.13. В случае, если после эвакуации транспортного средства на 
площадку временного хранения какое-либо лицо заявит претензии 
на данное транспортное средство, транспортное средство может 
быть выдано лицу специализированной организацией с территории 
стоянки при наличии письменного разрешения администрации на 
выдачу транспортного средства.

6. Выдача транспортных средств
6.1. Транспортное  средство возвращается    его собственнику 

(представителю собственника) на основании заявления.
6.2. Разрешение   на   выдачу       транспортного       средства        

выдается   в случае:
а) подтверждения лицом законности своего требования, а 

именно: предъявлены оригиналы или нотариально заверенные ко-
пии документов, удостоверяющих право собственности на транс-
портные средства, основные компоненты транспортных средств 
(кузов, кабину, раму) или иных документов, подтверждающих пра-
во обратившегося лица владеть, пользоваться или распоряжаться 
транспортным средством (паспорт транспортного средства, сви-
детельство о регистрации, таможенная декларация постановления 
органов судебно-исполнительного взыскания (судебных приста-
вов, свидетельство о вступлении в право наследования, судебные 
решения, приказы и постановления, нотариальная копия протокола 
тиражной комиссии, если автомобиль выигран в лотерею, доку-
менты, подписанные органами социальной защиты, о выделении 
транспортного средства по инвалидности, выписки из акта приема-
передачи при объединении и преобразовании юридических лиц, 
выписки из информативной формы отчетности при разделении, 
реорганизации юридических лиц, нотариальная доверенность, до-
говор безвозмездного пользования, договор аренды между физи-
ческими лицами, договор финансовой аренды (лизинга)).

б) возмещения стоимости расходов, связанных с перемещени-
ем, оценкой организаций, осуществляющих эвакуацию и хранение 
транспортных средств по ценам (тарифам) в соответствии с усло-
виями заключенного с администрацией договора (контракта).

6.3. О выдаче транспортного средства делается запись в жур-
нале, с указанием даты, времени выдачи транспортного средства, 
лица, получившего его, с указанием документов, удостоверяющих 
личность и право его владения транспортным средством, с прило-
жением заверенных копий, наличия претензий по сохранности.

Вывоз транспортного средства с площадки временного хра-
нения осуществляется силами и средствами собственника транс-

портного средства.
7. Оформление транспортных средств 
в муниципальную собственность
7.1. Транспортные средства поступают в собственность муници-

пального образования в соответствии со статьей 226 Гражданского 
кодекса РФ.

7.2. По истечении месяца со дня помещения транспортного 
средства на площадку временного хранения администрация об-
ращается в суд с заявлением о признании права муниципальной 
собственности на него.

После вступления в силу решения суда о признании права муни-
ципальной собственности на транспортное средство оно включает-
ся в установленном порядке в реестр муниципального имущества 
муниципального образования.

7.3. Со дня вступления в силу решения суда о признании при-
знания права муниципальной собственности на транспортное 
средство за муниципальным образованием, в зависимости от 
технического состояния транспортного средства, администраци-
ей принимается решение в установленном порядке о дальнейшем 
использовании, реализации транспортного средства или его ути-
лизации.

7.4. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
оценка стоимости транспортного средства производится незави-
симым оценщиком и определяется рыночная стоимость транспорт-
ного средства с учетом его технического состояния, комплектности 
(оценка может быть произведена только после оформления транс-
портного средства в муниципальную собственность).

Заказчиком работ по оценке транспортных средств, переме-
щенных на специализированную стоянку, является администрация.

8. Утилизация транспортных средств
8.1. Утилизация транспортных средств проводится специализи-

рованной организацией после вступления в законную силу реше-
ния суда о признании соответствующего имущества бесхозяйным, 
о признании права на соответствующее имущество вследствие 
приобретательной давности либо на основании заявления собст-
венника об отказе от права собственности на транспортное сред-
ство.

8.2. Транспортное средство, признанное в установленном гра-
жданским законодательством порядке бесхозяйным и в отноше-
нии, которого администрацией принято решение об утилизации, в 
месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места 
утилизации.

8.3. Утилизация транспортных средств осуществляется специ-
ализированной организацией на основании договора об оказании 
услуг по утилизации.

Выбор специализированной организации осуществляется ад-
министрацией в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

8.4. Транспортное средство, подлежащее утилизации, должно 
быть снято с регистрационного учета.

Приложение I
к положению о порядке выявления, эвакуации, 

хранения, оформления в муниципальную собственность 
и утилизации брошенных, бесхозяйных и 

разукомплектованных транспортных средств на 
территории МО «Город Всеволожск»

АКТ
осмотра брошенного (бесхозяйного, разукомплектован-

ного)
транспортного средства

«___» __________ 201__г. «___» часов «___» минут _______
(место составления)
Комиссия в составе:
1.____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2._____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3._____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
4._____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
составила настоящий акт о том, что в соответствии с Положени-

ем о порядке выявления, эвакуации, хранения, оформления в муни-
ципальную собственность и утилизации брошенных, бесхозяйных 
и разукомплектованных транспортных средств на территории МО 
«Город Всеволожск», проведен осмотр транспортного средства, 
находящегося:

_______________________________________________________
(место расположения осматриваемого транспортного средства)
___________________________________________________________
(ориентировочное время стоянки транспортного средства)
Осмотром установлено:
Марка автомобиля, цвет
Государственный номер
Номер двигателя
Номер кузова
Иные сведения 
(краткое описание состояния транспортного средства,)
_______________________________________________________
(имеющиеся повреждения)
Сведения о собственнике:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)
Заключение Комиссии:
Члены Комиссии:
1.____________________ ________________________ 
                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)
2.____________________ ________________________ 
                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)
3.____________________ ________________________ 
                     (подпись)                                   (Ф.И.О.)
4.___________________ _______________________ 
                     (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение II
к положению о порядке выявления, эвакуации, 

хранения, оформления в муниципальную 
собственность и утилизации  

брошенных, бесхозяйных и 
разукомплектованных транспортных средств на 

территории МО «Город Всеволожск»

Собственнику (представителю собственника) 
Ф.И.О. полностью (если известны)

____________________________________________
транспортного средства марки

____________________________________________
государственный регистрационный номер

____________________________________________
проживающему по адресу:

____________________________________________
указывается полный адрес (если известен)

УВЕДОМЛЕНИЕ
«___»_________20_____г.
Администрация МО Всеволожский муниципальный район (да-

лее - администрация) информирует Вас   о том, что   транспортное   
средство

марка ________________________________________________,
модель _______________________________________________,
идентификационный номер (VIN)______________________,
N кузова_________, N двигателя_________, цвет___________,
государственный регистрационный знак________________
обнаружено с признаками брошенного, бесхозяйного, разуком-

плектованного по адресу: _______________ соответствует призна-
кам, установленным в разделе 2 Положения о порядке выявления, 
эвакуации, хранения, утилизации и оформления в муниципальную 
собственность брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных 
транспортных средств на территории МО «Город Всеволожск». Вам 
или Вашему законному представителю необходимо в течение 10 
(десяти) календарных дней выполнить одно из следующих дейст-
вий:

а) своими силами и за свой счет переместить (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;

б) переместить транспортное средство в предназначенное для 
его хранения

место;
в) написать заявление об отказе от прав собственности на 

транспортное средство;
г) привести в надлежащее состояние транспортное средство.
В случае невыполнения вышеперечисленных действий до «____» 

___20____г.,
администрацией будут приняты меры по принудительному пе-

ремещению вышеуказанного транспортного средства на специ-
ализированную стоянку, расположенную по адресу:___________, а 
также приняты меры по признанию его бесхозяйным й обращению 
в муниципальную собственность МО «Город Всеволожск», согласно 
ст. 226 Гражданского кодекса РФ.

Информируем, что за хранение Вашего транспортного средства 
на площадке временного хранения будет взиматься плата согласно 
действующим тарифам.

Телефон для справок______________________
___________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись лица, составившего уведомление) 

Приложение III
к положению о порядке выявления, эвакуации, 

хранения, оформления в муниципальную 
собственность и утилизации брошенных, бесхозяйных и 

разукомплектованных транспортных средств на 
территории МО «Город Всеволожск»

Журнал учета транспортных средств, имеющих признаки 
брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных

N

Краткая 
инфор-
мация о 
ТС: цвет, 

марка, 
модель, 
номера 

(при 
наличии) 

Дата 
при-

нятия 
на 

учет

Осно-
вания

Дата 
направ-

ления 
собст-

веннику 
извеще-

ния

Дата 
состав-
ления 
акта с 
реше-

нием об 
эвакуа-
ции ТС

Дата 
эвакуации 

транспортно-
го средства 
на площадку 
временного 

хранения (ее 
местополо-

жение)

Дата 
принятия 

судом 
решения 
о призна-
нии иму-
щества 

бесхозяй-
ным

Дата 
ути-

лиза-
ции

Дата 
возврата 

транс-
портного 
средства 
собствен-

нику 

ФИО 
и лич-

ная 
под-
пись 
соб-

ствен-
ника

Приложение IV 
к положению о порядке выявления, эвакуации, 

хранения, оформления в муниципальную 
собственность и утилизации брошенных, бесхозяйных и 

разукомплектованных транспортных средств на 
территории МО «Город Всеволожск»

АКТ
«___» ___________ 20____ г.                             «___» часов «___» минут
______________________________________________________________

____
(место составления)
Комиссия в составе
____________________________________________________
(должность, ФИО)
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приняла решение о необходимости эвакуации транспортного 
средства:

____________________________________________________
(местоположение транспортного средства)
____________________________________________________
(сведения о собственнике транспортного средства)
____________________________________________________
(основания принятия транспортного средства на учет в качестве 

бесхозяйного, брошенного)
____________________________________________________
(марка транспортного средства, государственный регистраци-

онный знак,
___________________________________________________
VIN, цвет, государственные номера и их количество, номера 

двигателя,
шасси и др.)
___________________________________________________
(каким образом опечатано после осмотра)
в связи с тем, что
____________________________________________________
(признаки отнесения имущества к бесхозяйному, брошенному)
Сведения о проверке на угон и принадлежность
________________________________________________________
На момент осмотра транспортное средство имело:
- механические повреждения
______________________________________________________;
- автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.)
_____________________________________________________
В салоне находились следующие вещи:
_____________________________________________________;
Осмотр произведен с участием (в отсутствие) собственника 

транспортного средства
_______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Члены комиссии:    
(должность)       (роспись)             (Ф.И.О.)
                
(должность)       (роспись)             (Ф.И.О.)
                                
(должность)       (роспись)             (Ф.И.О.)
                
(должность)       (роспись)             (Ф.И.О.)
                
(должность)       (роспись)             (Ф.И.О.)

(должность)       (роспись)             (Ф.И.О.)
При осмотре присутствовали:
                                                             
                      (должность)     (роспись)    (Ф.И.О.)

                      (должность)     (роспись)    (Ф.И.О.)

                      (должность)     (роспись)    (Ф.И.О.)

Сведения о вручении акта собственнику транспортного средст-
ва

____________________________________________________________

Иные сведения________________  
Приложения: __________________________
Транспортное средство принято к эвакуации:
______________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись лица, осуществляющего эвакуа-

цию)   
__________ час. _______ мин. «___» ____________ 20 г.
Транспортное средство принято на хранение в состоянии, ука-

занном в акте:

___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за хранение) 
__________ час. _______ мин. «___» ____________ 20 г.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от 17.01.2023 года № 124

СОСТАВ
межведомственной комиссии по выявлению, эвакуации, 

хранению, оформлению в муниципальную собственность и 
утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектован-
ных транспортных средств на территории муниципального 

образования «Город Всеволожск» (далее - комиссия)
Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству администрации МО Всеволож-
ский муниципальный район

Заместитель председателя комиссии:
- начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации МО Всеволожский муниципаль-
ный район

Члены комиссии:
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО Всеволожский муниципальный район;
- начальник отдела по управлению муниципальным имущест-

вом города Всеволожска Управления по муниципальному имуще-
ству администрации МО Всеволожский муниципальный район;

- начальник сектора муниципальной безопасности админист-
рации МО Всеволожский муниципальный район;

- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации МО Всеволожский муниципальный район; 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Все-
воложский муниципальный район;

- представитель Управления Ленинградской области по Госу-
дарственному техническому надзору и контролю (по согласова-
нию);

-участковый уполномоченный УМВД России по Всеволожскому 
району ЛО (по согласованию);

- представитель ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому 
району ЛО (по согласованию);

- представитель ОНДПР Всеволожского района УНДПР ГУ МЧС 
России по ЛО (по согласованию)

Секретарь комиссии:
- ведущий специалист отдела дорожного хозяйства и благо-

устройства администрации МО Всеволожский муниципальный 
район

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от 17.01.2023 года № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выявлению, эвакуа-

ции, хранению, оформлению в муниципальную собствен-
ность и утилизации брошенных, бесхозяйных и разуком-

плектованных транспортных средств на территории
МО «Город Всеволожск» 

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по выявлению, перемеще-

нию, хранению, оформлению в муниципальную собственность 
и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории МО «Город Всеволожск» (да-
лее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом для рассмотрения вопросов, касающихся выявления, 
учета, эвакуации на стоянки временного хранения, утилизации и 
оформления в муниципальную собственность брошенных, бесхо-
зяйных и разукомплектованных транспортных средств на террито-
рии МО «Город Всеволожск».

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Феде-
ральными законами от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонару-
шениях», Правилами благоустройства территории муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденными решением 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 5 от 20 февраля 2018 
года.

2. Организация работы комиссии
2.1. Положение о комиссии, ее численный и персональный со-

став утверждается постановлением администрации муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район. Комиссия 
состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.

2.2. Состав комиссии должен исключать возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые ею решения.

2.3. Основной формой работы комиссии являются служебные 
заседания.

2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в 

ее работе не менее половины от общего числа ее членов. Чле-
ны комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

2.6. Решение комиссии считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участвующих в заседании членов ко-
миссии.

2.7. Секретарь является полноправным членом комиссии с 
правом голоса.

2.8. Руководство деятельностью комиссии осуществляет пред-
седатель комиссии, который несет ответственность за выполне-
ние возложенных на комиссию задач и осуществление функций.

Председатель комиссии:
- определяет время проведения служебных заседаний и круг 

вопросов, вносимых на ее рассмотрение;
- организует подготовку материалов для рассмотрения на за-

седаниях комиссии;
- определяет повестку и проводит заседания комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности испол-

няет заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии:
- формирует пакет документов на рассмотрение комиссией;
- осуществляет оповещение о времени проведения служебных 

заседаний;
- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
- выполняет иные поручения председателя комиссии.
Члены комиссии:
- участвуют в служебных заседаниях комиссии;
- участвуют в осмотрах брошенных, бесхозяйных и разуком-

плектованных транспортных средств и утверждают соответству-
ющие акты;

- утверждают акты приема-передачи транспортных средств 
для помещения на площадку временного хранения.

2.8. На заседаниях комиссии ведется протокол, в котором ука-
зывается характер рассматриваемых вопросов. Протокол подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии.

2.9. Решения комиссии носят обязательный характер.


