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Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий в престольный 
праздник освятил великим чином храм Преподобного Серафима 
Саровского в микрорайоне Мельничный Ручей г. Всеволожска. Это 
второй в Выборгской и Всеволожской епархии храм во имя великого 
чудотворца российского. 

«Сегодня на небосклоне нашей епархии загорелась свеча еще одного храма – во 
имя преподобного Серафима. Имя его известно по всему миру. Скромный монах из Са-
ровской пустыни перевернул сознание человечества своей любовью к Богу и людям! 

Избранный от Бога, не имевший никаких званий, удалившийся от людского общества в 
леса, преподобный был поставлен светильником людям. Как лампада горит от елея, так 
преподобный Серафим, как негасимая лампада, от вливания благодати Божией в душу 
распространял свет», – отметил владыка Игнатий.

Его Преосвященство поблагодарил за труды настоятеля храма, священника Алек-
сандра Завацкого и Валентина Леоновича Ковалевского, ктитора храма: «Возможность 
помочь строительству храма дает Сам Господь нам. В храмостроительстве человек за-
ключает свою любовь к Богу». Владыка Игнатий вручил Валентину Леоновичу орден пре-
подобного Арсения Коневского. Храм находится на проспекте Грибоедова.

Фото Антона ЛЯПИНА и пресс-службы Выборгской епархии

На Мельничном Ручье появился новый храм
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Есть нюансы

В самом начале о работе администра-
ции за последние два месяца рассказал 
глава администрации МО Владимир 
Драчев.

– Фестивали, праздники, круглые сто-
лы, совещания и ряд других мероприятий 
прошли в районе, – проинформировал 
глава. – Обсуждалось много вопросов. 
Важных и наболевших. Так, к примеру, за-
планированная на полтора часа встреча 
со старостами растянулась на пять часов. 
Помимо этого, на значимых событиях в 
районе присутствовали председатель Го-
сударственной думы РФ Сергей Нарыш-
кин, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, вице-губернатор 
ЛО Сергей Яхнюк, уполномоченный по 
правам человека ЛО Сергей Шабанов. 

После выступления Владимира Драче-
ва о ходе проведения выборов в Государ-
ственную думу ФС РФ седьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания 
ЛО шестого созыва, а также о выборах в 
поселениях и взаимодействии Террито-
риальной избирательной комиссии Все-
воложского муниципального района с 
администрациями городских и сельских 
поселений подробно рассказала секре-
тарь Татьяна Туваева.

– Прием документов на выдвижение и 
на регистрацию по всем избирательным 
кампаниям завершен, – отметила Татьяна 
Туваева. – После 16 августа станет ясно, 
сколько кандидатов зарегистрирует ТИК. 
Сложность нынешних выборов в том, что 

избиратели на участках получат несколько 
бюллетеней. Поэтому необходимо прове-
сти для населения разъяснительные ме-
роприятия.

В целом все готовы к предстоящим вы-
борам. Правда, сегодня в некоторых по-
селениях численность населения выросла 
почти вдвое. К примеру, глава админи-
страции МО «Муринское сельское посе-
ление» Валерий Гаркавый отметил, что 
если в 2014 году в МО было зарегистри-
ровано 6 400 избирателей, то уже сегодня 
эта цифра составляет 11 200 человек. На 
вопрос: «Готовы ли избирательные участ-
ки к наплыву населения?»  – отрапортовал 
Валерий Гаркавый: «Материально-техни-
ческая сторона отработана, проблем нет. 
Вместо четырех избирательных участков 
будет семь.

 Молодёжь
выбирает будущее

А вот заместитель главы администра-
ции МО «Рахьинское городское поселе-
ние» Андрей Гармаш обратился с прось-
бой выделить избирательные вагончики: 

– Одно из помещений, где раньше рас-
полагался избирательный участок, про-
дано. В итоге сложилась неоднозначная 
ситуация. По указанному адресу вместо 
избирательного участка – магазин. Выход 
один – необходимо рядом с магазином, по 
тому же адресу поставить избирательный 
вагончик. 

Владимир Драчев проблему избира-
тельных вагончиков взял «на карандаш». 
Следующий докладчик – заместитель на-
чальника по охране общественного право-
порядка УМВД России по Всеволожскому 
району Сергей Кузьмин – рассказал об 
обеспечении общественной безопасности 
и охраны избирательных участков в пе-
риод подготовки и проведения выборов. 
Этому важному вопросу было посвящено 
также выступление инспектора по профи-
лактике терроризма и экстремизма адми-
нистрации Валерия Левковского.

О культурно-массовых, спортивных, 
молодежных и других мероприятиях, за-
планированных в рамках подготовки и 
проведения избирательной кампании по 
выборам 18 сентября 2016 года на тер-
ритории Всеволожского муниципально-

го района, рассказала начальник отдела 
культуры администрации Наталья Кра-
скова.

Об опыте работы с молодежью под-
робно рассказала глава администрации 
МО «Свердловское городское поселение» 
Ирина Купина.

– Молодёжь – будущее России, – от-
метила глава. – Именно подрастающему 
поколению предстоит принимать стра-
тегически важные решения в будущем. 
Поэтому в МО делают все, чтобы повы-
сить избирательную активность и культу-
ру молодого поколения. В нашей студии 
творческих мастерских молодежи «Нева» 
проводились мероприятия по правовой 
грамотности для детей и подростков от 
10 до 14 лет. Кроме того, у нас состоя-
лись тренинги для молодежи «Работа в 
команде», «Я – лидер», «Антитеррор и 
молодежь». Безусловно, активность мо-
лодежи повысится, если депутатов будут 
выбирать из молодежной среды, а также 
в резерв УИКов станут привлекать больше 
юношества.

В заключение о мобилизационном пла-
не экономики рассказала главный специ-
алист по мобилизационной подготовке 
Лидия Алексеева. О взаимодействии с 
органами местного самоуправления до-
ложил директор ГБУ ЛО «МФЦ «Всеволож-
ский» Андрей Соин.

Ирэн ОВСЕПЯН

Хочу выразить благодарность Совету ветеранов мкр Котово Поле, 
с помощью и по инициативе которого 28 июля 2016  г. в здании Со-
вета прошло мероприятие «Ветеранское подворье-2016». Участие в 
нём приняли более 20 ветеранов. Надо сказать, что и организаторы, 
и участники очень ответственно отнеслись к данному мероприятию 
и, как итог, получился настоящий праздник различных поделок-ше-
девров и выращенного урожая. Всё это увидели и гости – пригла-
шенные депутаты, общественность и просто жители микрорайона.

До сентябрьских выборов остался практически месяц. Именно 
подготовке к этой важной дате был посвящен Административный 
совет при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

Как готовимся к выборам

Дары ветеранского подворья

Организаторами праздника всё было 
продумано до мелочей, никто в итоге не 
остался незамеченным. В конце меропри-
ятия все участники получили призы и кра-
сочно оформленные грамоты.

Считаю, что праздник получился благо-
даря председателю Совета ветеранов мкр 
Котово Поле Наталье Александровне 
Алексеевой и её активу. Какие же они 
всё же неравнодушные, очень ответствен-
ные и дружелюбные! Всегда сюда, в Совет, 
приходишь как долгожданный человек, 
тебя здесь встретят, поговорят, в общем, 
обогреют душу.

Работа с ветеранами у них получается, 
и в этом им помогают и руководство го-
рода, и предприниматели, и депутаты, и 
общественники.

Но знаете, о чём подумалось в конце 
праздника?

Почему бы такие вот интересные ме-

роприятия (особенно летом) не «вынести» 
прямо на улицу? Ведь рядом муниципаль-
ный рынок, где всегда много людей. Там, 
под стилизованным временным шатром, 
можно было бы такие красоты показать! А 
кто-то и стихи, к примеру, свои почитал бы 
вслух.

И ещё одно наблюдение. Ну прямо не 
хватает сегодня этой общественной орга-
низации большого электрического само-
вара и чайного сервиза хотя бы персон на 
12 и постоянных небольших средств на па-
ру-другую пачек печенья и конфет для уго-
щения посетителей. А ведь по пятницам, с 
15 часов, тут всегда много людей. Здесь 
рады любому пришедшему!

С уважением к Совету ветеранов
мкр Котово Поле, 

Татьяна Петровна МАЛЮКОВА, 
ветеран труда РФ, жительница 
Всеволожска, мкр Котово Поле

Автопробег – народная акция, орга-
низованная частными лицами немец-
кой  гражданской инициативы развития 
дружбы между народами Германии и 
России. Его участники – колонна из 70 ав-
томобилей и 9 мотоциклов преодолевает 
4 200 километров от Берлина до Москвы 
и обратно. В акции участвует около 250 
человек. Символ автомарафона – белый 
голубь на фоне немецкого и Российского 
флагов.

Глава комитета по внешним связям 
Ленинградской области Андрей Минин 
отметил, что жители региона с  большим 
вниманием следят за автопробегом: 
«Несмотря на неблагоприятный полити-
ческий климат, участники гражданского 
автопробега показывают всему миру, 
что между нашими народами навсегда 
сохранятся добрые, человеческие отно-
шения».

Глава администрации Лужского рай-
она Олег Малащенко назвал участников 
автопробега «послами Дружбы» и рас-
сказал, что район поддерживает гума-
нитарные связи с Германией на уровне 
школьного обмена: ребята из Луги посе-
щают Германию, а немецкие школьники 
– Ленинградскую область. 

Олег Иванов, председатель комите-
та по молодёжной политике, напомнил 
о том, что на ленинградской земле шли 
ожесточённые бои во время Великой Оте-
чественной войны, для большинства жи-
телей области история той давней вой ны 
– не страницы учебника – это жизнь их 
семьи, предков. Делается все для со-
хранения этой памяти. «В русском языке 
слово «мир» имеет два значения –  «мир 
как Вселенная» и «мир как отсутствие во-
йны». Автопробег – это ваше послание 
Вселенной против войны», – сказал он. 

Председателя комитета поддержал 
один из организаторов автопробега 
Райнер Ротфус: «Если представить, как 
трудно было здесь солдатам, воевавшим 
много лет назад, потому что так решили 
политики, мы понимаем, как важен мир. 

В последние годы мы наблюдаем, как 
СМИ начали вести политическую про-
паганду против России. Реакцию непо-
нимания и отчаяния от такой позиции 
сменило чувство гнева, и мы решили 
больше не давать манипулировать собой, 
отреагировать на это от имени немецко-
го народа. Никто из нас не является про-
фессиональным борцом за мир, ни одна 
организация не оплачивает наш авто-
пробег, но мы выступаем от большинства 
немцев,  потому что по социологическим 
опросам знаем – около 85 процентов 
жителей Германии и некоторых других 
европейских стран не согласны с анти-
российской политикой. Мы должны сде-
лать все для взаимопонимания народов. 
Я впервые в России, и никогда не видел 
такой гостеприимной страны».

«В наших сердцах одинаковые чув-
ства – все мы хотим жить под мирным 
небом, жить счастливо. Многие немцы 
знают стихи Евгения Евтушенко «Хотят 
ли русские войны?» Сегодня мы можем 
уверенно ответить на этот вопрос – нет», 
– добавил  другой инициатор автопробе-
га Ове Шаттауер.

У мемориального комплекса «Парти-
занская слава» прошел митинг в под-
держку автопробега, состоялось возло-
жение венков и цветов. Для участников 
акции работала полевая кухня.

«Автопробег Мира Берлин – Мос-
ква» начался 7 августа, а завершится 
в Берлине 21 августа.

Ради дружбы народов
«Автопробег Мира Берлин – Москва» сделал остановку у ме-

мориального комплекса «Партизанская слава» в Лужском рай-
оне. Состоялась встреча с жителями районного центра, ве-
теранами Великой Отечественной войны, представителями 
областной администрации.
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Не удивительно, что фи-
нансовая под держка 
социально ориентиро-

ванных НКО ставится в прямую 
зависимость от эффективности 
их работы. Зарегистрировать 
НКО несложно, важнее дока-
зать востребованность своей 
деятельности. Именно такой 
подход выбран правительством 
Ленинградской области, кото-
рое поддерживает социально 
ориентированные НКО систе-
мой грантов, присуждаемых по 
итогам конкурсов, проводимых 
отраслевыми комитетами.

В числе получателей гран-
тов есть и несколько НКО из 
Всеволожского района, среди 
которых особо хотелось бы от-
метить Местную общественную 
организацию «Диалог поколе-
ний» для людей «третьего воз-
раста» и Всеволожский благо-
творительный фонд помощи 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Ольга», не единожды 
побеждавшие в конкурсах об-
ластного комитета по печати и 
связям с общественностью.

О фонде «Ольга» мы уже пи-
сали, но, признаться, немного. 
Между тем эта некоммерческая 
общественная организация уже 
в третий раз получает грант 
областного правительства и 
успешно реализует собствен-
ные благотворительные проек-
ты, направленные на социали-
зацию детей-инвалидов. 

Идея создания благотвори-
тельной организации возникла, 
конечно же, не на ровном месте 
и не вдруг, она созревала испод-
воль в умах и сердцах нескольких 
женщин, воспитывающих «осо-
бенных» детей и объединенных 
общими проблемами. И вот, на-
конец, однажды Светлана Ка-
линина и ее единомышленницы 
решили, что для полноценного 
развития их ребятишек недоста-
точно ближнего круга семьи и об-
щения только с детьми-инвали-
дами. Так создание инклюзивной 
среды, где могли бы свободно 
общаться обычные и особенные 
дети, стало одной из главных за-
дач фонда.

– Мы поняли, – говорит Свет-
лана, – что наших детей необ-
ходимо вписывать в проекты, 
позволяющие раскрыть индиви-
дуальность каждого ребенка. К 
счастью, встретились очень хо-
рошие люди, которые были го-
товы работать с нашими детьми, 
– театральный педагог Алина 
Павловна Гвоздь, руководитель 
художественной студии Люд-
мила Николаевна Яваева. Пока 
у фонда не было денег, нашим 
другом и помощником был глава 
администрации города Всево-
ложска Сергей Алексеевич Гар-
маш, он оплачивал расходы на 
приобретение материалов для 
творчества детей и костюмов 
для театральной студии.

Рассчитывать только на 
благотворительность дело не 
слишком надежное, поэтому 
в 2014 году фонд «Ольга» сде-
лал принципиально важный для 
себя шаг, приняв участие в кон-

курсе проектов на получение 
гранта, объявленного комите-
том по печати и связям с обще-
ственностью правительства 
Ленинградской области. На ре-
ализацию проекта «Инклюзив-
ное воспитание в творческой 
среде» фонд получил от област-
ного правительства грант в 200 
тысяч рублей.

– На полученные средства 
мы в течение полугода отраба-
тывали разные схемы, – про-
должает свой рассказ Светлана 
Калинина, – вывозили детей на 
природу, устраивали совмест-
ные мероприятия с обычными 
детьми. В рамках этого проекта 
проводились выставки детско-
го творчества во Всеволожском 
детском саду комбинированно-
го вида № 6. Это дошкольное 
учреждение является площад-
кой для реализации наших про-
ектов. Там под руководством 
заведующей Юлии Алексан-
дровны Гумбатовой работают 
замечательные толерантные пе-
дагоги, всегда готовые прийти 
на помощь. В отделении дет-
ского сада на улице Межевой, 
13 есть пять групп для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и еще четыре группы 
работают в структурном под-
разделении детского сада на 
улице Вокка, 2/2. Это означает, 
что более 300 особенных детей 
задействованы в наших выстав-
ках, в спортивных праздниках, 
мастер-классах.

Второй грант, уже в один 
миллион рублей, фонд «Ольга» 
получил от областного комите-
та по печати и связям с обще-
ственностью как победитель 
конкурса 2015 года. Проект под 
названием «Синяя птица» пред-
усматривал создание модели 
центра для развития творческих 
способностей детей в инклю-

зивной среде общеобразова-
тельных учреждений и по праву 
получил высокую оценку жюри, 
а его реализация происходит у 
нас на глазах.

Именно такой центр ра-
ботает теперь во Все-
воложской школе №  4. 

Кроме грантовых средств, в 
создание класса инклюзивного 
образования были вложены де-
путатские деньги, а о ремонте 
помещения позаботилась адми-
нистрация Всеволожского рай-
она. Помощь местной власти 
весьма ощутима в деятельности 
фонда: на субсидию районной 
администрации в детском саду 
№ 6 реализуется инклюзивный 
проект «Наши дети». Дети с 
особенностями и дети обычные 
занимаются в рамках проекта 
творчеством, а занятия в арт-
студии и изостудии ведут опыт-
ные педагоги, уже прекрасно 
зарекомендовавшие себя в ра-
боте с детьми-инвалидами.

Программа «Здоровей-ка» 
тоже осуществляется на му-
ниципальные средства Все-
воложского района. 35 детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках этого 
проекта обучаются плаванию 
в бассейне, и результаты по-
настоящему радуют. 

– Ребята меняются на глазах! 
– рассказывает руководитель 
проекта Анастасия Клыкова. – 
Некоторые наши дети уже не-
плохо плавают без специальных 
приспособлений. Удалось пре-
одолеть страх аутистов перед во-
дой. Но главное – это появление в 
жизни детей новых людей, обще-
ние, благотворно сказывающее-
ся на психологическом самочув-
ствии, причем не только детей, 
но и родителей, перед которыми 
новые возможности буквально 
открывают окно в мир.

– Люди понимают, что с ними 
считаются и о них заботятся. 
Они нужны! – добавляет Светла-
на Калинина. – Родители наших 
деток стали отмечать помощь 
районной администрации, а 
ведь раньше говорили: «Мы ни-
кому не нужны!» Сейчас, когда 
мы вышли на диалог с властью, 
понимаем: что-то не делается 
не потому, что этого не хотят. 
Просто иногда не понимают, что 
именно нам нужно. И если мы 
говорим, что нам нужна оздоро-
вительная программа, то слы-
шим в ответ: «Пишите проект!» 
Честно говоря, я просто горжусь 
своим районом за то, что власть 
нам помогает!

С недавнего времени у фонда 
«Ольга» появились доброволь-
ные помощники – волонтёры. 
Ребята из районного Молодеж-
ного совета включились в ра-
боту фонда. В конце июля со-
стоялся спортивный праздник 
«Вместе весело играть» в рам-
ках оздоровительной програм-
мы «Здоровей-ка». «Ребята 
вместе с родителями приняли 
участие в активных играх на 
свежем воздухе, и потанцева-
ли, и побегали, и попрыгали, 
– пишут в редакцию активисты 
организации. – А самое глав-
ное – у детей была возможность 
почувствовать себя на этом 
празднике победителями, они 
пробовали и у них получалось. 
И все диагнозы, все особен-
ности отошли на второй план. 
Да и родители, играя вместе с 
детьми, получили возможность 
вернуться в детство и отдо-
хнуть от повседневных забот. В 
завершение мероприятия все 
участники получили на память 
дипломы и подарки. Отдельная 
благодарность за помощь во-
лонтерам Молодежного совета 
г. Всеволожска».

Помощь волонтёров в обще-
ственных организациях такого 
рода бесценна, особенно в про-
ведении массовых мероприя-
тий. И вот почему:

– Я как доброволец – нуль, 
я волонтёр своему ребенку, – 
объясняет Светлана Калинина. 
– А волонтёры из Молодёжного 
совета – они для всех, и мы бла-
годарны всем, кто нам помога-
ет. Помощь – это ведь не только 
деньги…

Слова «помощь», «под-
держка», «понимание» 
были в нашем разго-

воре со Светланой и Анаста-
сией, пожалуй, главными. И не 
случайно. Если власть уже по-
вернулась лицом к инвалидам и 
людям с особенностями разви-
тия – в стране, как мы знаем, ак-
тивно реализуется специальная 
программа «Доступная среда», 
то само общество пока еще не 
готово принять этих людей, так 
не похожих на большинство из 
нас. 

Но ведь не только детская 
среда должна быть инклюзив-
ной – всё наше общество долж-
но стремиться стать таким, 
чтобы инвалиды и «особенные» 
люди чувствовали себя не из-
гоями, а равными среди равных.

Этот путь к нашим умам и 
сердцам труден и долог, но 
Светлана Калинина и ее еди-
номышленники не отчаиваются 
и упорно добиваются постав-
ленных целей. Совсем недавно 
Всеволожский благотворитель-
ный фонд помощи детям-инва-
лидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья «Оль-
га» принял участие в конкурсе 
областного комитета по печати 
и связям с общественностью и 
вновь выиграл грант в 250 ты-
сяч рублей, на которые будет 
создана анимационная студия 
в инклюзивном классе ВСОШ 
№ 4. 

– К работе студии приглаша-
ются школьники, чтобы вместе 
с нашими детьми участвовать 
в разработке и создании муль-
фильма, – говорит Светлана Ка-
линина.

Заниматься с детьми в ани-
мационной студии будут педа-
гоги Ольга Кордюкова и Екате-
рина Орлова, приветствуется, 
конечно, помощь волонтёров. 
Фильм, созданный совместны-
ми усилиями, планируется пока-
зать в детских образовательных 
учреждениях – как школьных, 
так и дошкольных, а также на 
местном телевидении. Будет 
размещен он и в интернете на 
сайтах детского сада № 6 и в 
группе ВКонтакте, где у фонда 
«Ольга» есть своя страничка.

В рамках этого проекта будут 
также организованы две вы-
ставки творческих работ к Все-
мирному дню доброты, одна – в 
детском саду № 6, вторая – в 
школе № 4. Эта дата отмеча-
ется в ноябре, но неплохо бы 
помнить, что быть добрым и 
милосердным по отношению к 
тем, кто родился «особенным», 
нужно всегда, каждый день.

Нина УСТИЧЕВА

Они все – наши дети

Деятельность некоммерческих обще-
ственных организаций, которых в нашем 
районе насчитывается около девяти десят-
ков – а это, как выяснилось, самое большое 
количество в Ленинградской области, – ре-
гламентируется федеральными законода-
тельными актами, к которым недавно доба-
вился ещё один. В нём содержится понятие 
«исполнитель общественно полезных услуг». 
Это определение относится к тем социально 

ориентированным некоммерческим орга-
низациям, которые на протяжении одного и 
более года оказывают общественно полез-
ные услуги надлежащего качества. Критерии 
оценки их деятельности предстоит разрабо-
тать, в соответствии с указом главы государ-
ства, в течение ближайших трех месяцев.

Перечень основных направлений работы 
таких НКО состоит из двадцати пунктов, в 
числе которых: помощь в быту, социально-

медицинские услуги, помощь инвалидам и 
пожилым людям, содействие социальной 
адаптации детей, услуги в сфере дошколь-
ного образования, социальная реабилита-
ция граждан с алкогольной и наркотической 
зависимостью. Также в списке значится де-
ятельность по организации отдыха детей, в 
том числе с ограниченными возможностя-
ми и оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.
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Выборы депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва
18 сентября 2016 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Токсовского одномандатного избирательного округа № 6

РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2016 г.  № 2037
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области шестого созыва по Вссеволожскому 
одномандатному избирательному округу № 7 Гавриленко Ирине Герма-
новне, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Всеволож-
скому одномандатному избирательному округу № 7 Гавриленко Ирины Герма-
новны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон), областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» 
(далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Всеволожского одномандатного избирательного округа № 7 устано-
вила следующее:

кандидатом Гавриленко И.Г. были сданы подписные листы с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата в количестве – 1586 подписей. 
В соответствии с частью 12 статьи 25 областного закона отобрано для проверки 
посредством случайной выборки – 289 подписи. В результате проверки:

- в соответствии с подпунктом в) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, 
подписи были признаны недействительными на основании справки управления 
по вопросам миграции отдела по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (в папке № 3: - на листе 42 в 
строках 3,4,5, на листе 46 в строке 1, «Адрес места жительства» не соответству-
ет действительности; на листе 20 в строке 2, на листе 34 в строке 1, на листе 
39 в строке 3, «Серия и номер паспорта…» не соответствует действительности, 
на листе 34 в строке 2, не соответствует действительности фамилия; в папке № 
7: - на листе 2 в строке 3, на листе 4 в строке 3, «Адрес места жительства» не 
соответствует действительности);

- в соответствии с подпунктом а) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, 
подписи были признаны недействительными (в папке № 3: - на листе 4 в строке 
1, на листе 5 в строках 1, 2, на листе 8 в строках 1–3, на листе 9 в строках 1–5, 
на листе 11 в строках 2–4, на листе 12 в строках 1, 2, 3, 5, на листе 13 в строках 
3, 4, 5, на листе 15 в строках 1, 2, на листе 23 в строках 2, 3, 4, 5, на листе 30 в 
строках 1, 2, 5, на листе 33 в строках 1, 2, 3, на листе 36 в строке 4; в папке № 
7: – на листе 3 в строках 4, 5, на листе 4 в строках 1, 3, 4, 5, на листе 5 в строках 
1–5, на листе 6 в строках 1–5, на листе 7 в строках 1–5, на листе 8 в строках 
1–5, на листе 10 в строках 1, 2, 4, 5, на листе 13 в строках 1-5, на листе 14 в 
строках 1, 2, 3, на листе 15 в строках 1–5, на листе 16 в строках 1–5, на листе 
17 в строках 1, 2, 3, 5, на листе 18 в строках 1, 2, 3, 5, на листе 19 в строках 1–4, 
на листе 20 в строках 1, 2), как подписи избирателей, собранные вне периода 
сбора подписей;

- в соответствии с подпунктом ж) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, 
в папке № 3 на листе 14 в строке 5 подпись была признана недействительной, 
так как исправления в соответствующих данной подписи сведениях об избира-
теле, специально не оговорены избирателем или лицом, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей; 

- в соответствии с подпунктом з) пункта 6.4 статьи 38 Федерального зако-
на, подписи были признаны недействительными (в папке № 3: - на листе 13 в 
строках 1–5, на листе 14 в строках 1–5, на листе 40 в строках 1–4, на листе 41 в 
строках 1–5, на листе 42 в строках 1–5, на листе 43 в строках 1-5, на листе 44 в 
строках 1–5, на листе 45 в строках 1–5), так как лицом, осуществляющим сбор 
подписей избирателей, не указана дата заверения подписного листа;

- в соответствии с подпунктом н) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, 
подписи были признаны недействительными (в папке № 3: - на листе 17 в стро-
ке 4, на листе 39 в строке 3), так как подпись избирателя внесена в подписной 
лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор под-
писей избирателей.

На основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
определено 139 недействительных подписей избирателей.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, подпункта г.1) 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата территориальная избирательная комис-
сия с полномочиями окружной избирательной комиссии Всеволожского одно-
мандатного избирательного округа № 7

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собра-

ния Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одномандатно-
му избирательному округу № 7 Гавриленко Ирине Германовне, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, 14 августа 2016 года.

2. Выдать копию настоящего решения Гавриленко Ирине Германовне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

__________________________________________________________________________
Выборы депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва
18 сентября 2016 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

от 14 августа 2016 г.  № 2038
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому одномандат-
ному избирательному округу № 5 Шульги Владимира Алексеевича, вы-
двинутого Ленинградским областным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия коммунисты России»

Кандидат Шульга Владимир Алексеевич выдвинут Ленинградским област-
ным отделением политической партии «Коммунистическая партия коммунисты 
России» по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5 и 
включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области спи-
сок кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением политической 
партии по одномандатным избирательным округам (постановлением Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 29 июня 2016 года № 126/883).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназван-
ное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией 
заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и 
копией заявления кандидата Шульги Владимира Алексеевича о согласии бал-
лотироваться по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5 

поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии и регистрации кандидата до-
кументов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 
77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти» (далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5 
установила следующее:

Кандидатом Шульгой В.А. для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были представле-
ны документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидатом Шульгой Владимиром Алексеевичем было 
представлено 1620 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидата. В соответствии с частью 12 статьи 25 областного закона были 
проверены 316 подписей. 

По результатам проверки из 316 проверенных подписей избирателей 15 
признаны недостоверных и (или) недействительных подписей, или 4,7% под-
писей.

Количество достоверных подписей избирателей составляет 1605 подписей, 
что является достаточным для регистрации кандидата.

Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата прилагается. Также кандидатом были пред-
ставлены в избирательную комиссию для регистрации документы, предусмо-
тренные частью 5, пунктами 2, 3, 4 части 9 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Шульгу Владимира Алексеевича, выдвинутого Ле-
нинградским областным отделением политической партии «Коммунистическая 
партия коммунисты России», 14 августа 2016 года в 14 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шульге В.А. удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
__________________________________________________________________________

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва

18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной
 комиссии Токсовского одномандатного избирательного округа № 6

РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2016 г.  № 2039
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Токсовскому одномандатному 
избирательному округу № 6 Черняева Виталия Викторовича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Черняева Виталия Викторовича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, и представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата документы требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон), областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» 
(далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Токсовского одномандатного избирательного округа № 6 установила 
следующее:

Кандидатом Черняевым Виталием Викторовичем для уведомления о само-
выдвижении в избирательную комиссию были предоставлены документы, пред-
усмотренные частями 5, 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидатом Черняевым В.В. было представлено 1747 
подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидата. 
В соответствии с частью 12 статьи 25 областного закона были проверены 329 
подписей.

По результатам проверки из 329 представленных подписей избирателей 17 
признаны недостоверными и недействительными или 5,17% подписей.

Количество достоверных подписей избирателей составляет 1730 подписей, 
что является достаточным для регистрации кандидата.

Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата прилагается.

Также кандидатом были представлены в избирательную комиссию для ре-
гистрации документы, предусмотренные частью 5, пунктами 2, 3, 4, части 10 
статьи 25 областного закона. 

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона и на основании 
итогового протокола проверки подписных листов кандидата территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области шестого созыва по Токсовскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Черняева Виталия Викторовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, 14 августа 2016 года в 14 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Черняеву В.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
__________________________________________________________________________

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва

18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Всеволожского одномандатного избирательного округа № 7

РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2016 г.  № 2040
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому 
одномандатному избирательному округу № 7 Пилюгину Александру Бо-
рисовичу, выдвинутого Региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Ленинградской области

Кандидат Пилюгин Александр Борисович выдвинут Региональным отделе-

нием Всероссийской политической партии «Родина» в Ленинградской области 
по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 7 и включен в 
заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список канди-
датов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого 
созыва, выдвинутых данным региональным отделением политической партии 
по одномандатным избирательным округам (постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 13 июля 2016 года № 130/940).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназван-
ное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией 
заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и 
копией заявления кандидата Пилюгина Александра Борисовича о согласии бал-
лотироваться по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 7 
поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
региональным отделением политической партии и регистрации кандидата до-
кументов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), областного за-
кона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного из-
бирательного округа № 7 установила следующее:

Кандидатом Пилюгиным А.Б. для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были представле-
ны документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Кандидатом Пилюгиным Александром Борисовичем не были представлены 
следующие документы, необходимые для регистрации: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установлен-
ной Избирательной комиссией Ленинградской области;

- письменное уведомление по форме, утвержденной Избирательной ко-
миссией Ленинградской области, о том, что им создан избирательный фонд, 
с указанием номера специального избирательного счета, номера внутреннего 
структурного подразделения Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк России" 
(другой кредитной организации), в котором открыт специальный избиратель-
ный счет, и адреса места его нахождения;

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными частью 4-2 статьи 24 областного закона, за исклю-
чением случая, когда все подписи были собраны кандидатом.

В соответствии с подпунктом в) пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одномандатно-
му избирательному округу № 7 Пилюгину Александру Борисовичу, выдвинутому 
Региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина» в 
Ленинградской области, 14 августа 2016 года.

2. Выдать копию настоящего решения Пилюгину А.Б.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

__________________________________________________________________________
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016  № 1910
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с частью 5 статьи 17  Федерального закона  от 5 апреля  
2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг» администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и веде-
ния плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу Постановление от 27.01.2016 г. № 92 «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет и в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МO «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru
__________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016  № 1911
г. Всеволожск
Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и поста-
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новлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 
554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и веде-
ния плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу Постановление от 27.01.2016 г. № 91 «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет и в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru
__________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2016  № 1915
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению му-
ниципальной услуги «Консультирование физических и юридических лиц 
по вопросам осуществления деятельности в сфере малого и среднего 
предпринимательства, торговли, общественного питания и предостав-
ления бытовых услуг населению» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 (ред. от 16.05.2011) 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных ус-
луг)», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Консультирование физических и юридических лиц по 
вопросам осуществления деятельности в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, торговли, общественного питания и предоставления бытовых 
услуг населению» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 22.09.2011 года № 2095 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Консультирование 
физических и юридических лиц по вопросам осуществления деятельности в 
сфере малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного 
питания и предоставления бытовых услуг населению», от 13.03.2014 № 626 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Консультирование физических и юридических лиц по 
вопросам осуществления деятельности в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, торговли, общественного питания и предоставления бытовых 
услуг населению».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru
__________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2016  № 1916
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.07.2016 № 1650
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с обраще-
нием командира войсковой части 28036 от 09.08.2016 № 934 администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 21.07.2016 № 
1650 «Об опубликовании списков избирательных участков для организации и 
проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области шестого созыва», изложив пункт 
«Избирательный участок № 176» части «Рахьинское городское поселение» в 
приложении к постановлению в новой редакции: 

«В границах почтового отделения Ваганово-2: военный городок, в/ч 
28036, в/ч 28287.

Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный го-
родок, здание магазина «Военторг».

Помещение для голосования по этому же адресу».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев
__________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий МП «Всеволожский гортопсбыт» МО 

ВМР ЛО (адрес: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ток-
сово, ул. Инженерная, д. 2 «б», ОГРН 1034700567571, ИНН 4703031507) 
Стефанов Алексей Владимирович (ИНН 780716327286, СНИЛС 068-402-
872-75, адрес для корреспонденции: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С., д. 79, лит. А, пом.10-Н, адрес электронной почты: abcspbrus@
gmail.com, номер контактного телефона 8 (812) 347-63-89), являющийся 
членом НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 
2312102570, адрес 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действу-
ющий на основании решения от 30.07.2010 г. и определения от 28.03.2013 
г. Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
делу №А56-82003/2009, выступающий в качестве организатора торгов, 
извещает о том, что повторные торги в соответствии с объявления-
ми №78030145527 и №78030149778, опубликованными в газете «Ком-
мерсантЪ» № 66 от 16.04.2016 г. и № 98 от 04.06.2016 г., проводившиеся 
14.07.2016 г. с 14.00, признаны несостоявшимися.
__________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы старшей группы 
должностей – главный специалист-юрист.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) либо 
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной службы) 
или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные 
с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со слу-
жебной информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения 

избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подго-
товки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии 
размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии при-
казов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо – Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131. Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления.

Глава администрации В.Р. Бабиков
__________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы старшей группы 
должностей – ведущий специалист по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование (без предъявления тре-
бований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы 
(государственной службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные 
с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со слу-
жебной информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения 

избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подго-
товки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии 
размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии при-
казов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6. Кон-
тактное лицо – Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 51-131. 
Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Глава администрации В.Р. Бабиков
__________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы старшей группы 
должностей – ведущий специалист по земельным отношениям.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование (без предъявления тре-
бований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы 
(государственной службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные 
с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со слу-
жебной информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения 

избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подго-
товки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии 
размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии при-
казов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо – Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131. Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления.

Глава администрации В.Р. Бабиков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы главной группы 
должностей – заместитель главы администрации по общим, социаль-
ным вопросам и безопасности.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные 
с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со слу-
жебной информацией, владения необходимыми программными продуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, умения 

избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, подго-
товки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии 
размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии при-
казов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская 
справка по форме № 001-ГС/у).

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо – Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131. Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления.

Глава администрации В.Р. Бабиков
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.
ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении земельных участков: 
с КН 47:07:1410002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Горная, дом 4; с 
КН 47:07:1410002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Строителей, дом 11, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: участок с КН 47:07:1410002:13 
– Тайкова Юлия Сергеевна, проживающая по адресу: С.-Пб, ул. Стойкости, 
дом 28/1, кв. 15; участок с КН 47:07:1410002:33 – Мещанинова Людмила 
Геннадьевна проживающая по адресу: С.-Пб, ул. Учительская, дом 9, к. 2, 
кв. 83, телефоны для связи: Тайкова Ю.С. – 8-953-341-02-57, Мещанинова 
Л.И. – 8-911-150-16-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4 через 30 дней после 
опубликования извещения.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 17 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410002:11, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Горная, дом 2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Гео-
дезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, 
оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады, садоводческое некоммерческое товарищество «Бе-
резка-2», уч. 56, с кадастровым номером 47:07:1162003:22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельного 
участка – Гаврилов Артем Борисович и Комарова Светлана Борисовна, тел. 
+7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2», 17 
сентября 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 г. по 17 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ ''Березка-2'', уч. № 50 (КН 47:07:1162003:26), 
уч. № 57 (КН 47:07:1162003:21), уч. № 51 (КН 47:07:1162003:25), земли 
общего пользования (КН 47:07:1162004:1), и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1037002:25, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 524, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уразгильдеев Дмитрий Вади-
мович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Северный, д. 77, корп. 4, 
кв. 157, т. 8-921-746-79-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 сентября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 523 с кадастровым номером 
47:07:1037002:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0138015:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, пос. Лесное, СНТ "Альбатрос", уч. 328, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Ирина Борисовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Грибоедова, д. 5, кв. 32, т.: 8-911-830-
92-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 сентября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Лесное, СНТ "Альбатрос", уч. 329а с кадастровым номером 
47:07:0138015:23, уч. 328а с кадастровым номером 47:07:0138015:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-550 от 12.04.12 г., ИП Иксанова, адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 5, телефон 8-911-036-09-20, факс 8 (813-70) 40-702, e-mail: 
UKS-85@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932003:70, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 106, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Снопок Полина Анатольевна, 
почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, корп. 4, кв. 50, т.: 8-921-359-83-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 5, 20 сентября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 20 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 104, 
Марфина Ирина Адольфовна.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1114001:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Ремонтник», уч. № 57, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Евгения Викторов-
на, адрес: Санкт-Петербург, Бухарестская, д. 27, корп. 3, кв. 28, тел.: 374-
27-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 сентября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Ремонтник», уч. № 56, уч. № 64, уч. № 58.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-
Токсово, СНТ «Лазурное-2», уч. 4 с кадастровым номером 47:07:1409001:21, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Александр Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 
86-А, к. 2, кв. 4, тел. 8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 19 
сентября 2016 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2», уч. 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0769 от 20.08.2015 г.; ООО «АрмРус», адрес: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@
armrus.org, тел.: 8 (812) 922-15-25, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0431002:24, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ ''Сирень'', уч. № 20, и в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0431002:25, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Си-
рень'', уч. № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мозжухина Елена Алексеевна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Елизаветинка, д. 1/32, кв. 6. Контактный телефон 8-921-979-36-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, 17 сентября 2016 года в 
12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 г. по 17 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Сирень'' в кадастро-
вом квартале 47:07:0431002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



717 августа 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗМЕНЕНИЯ № 5

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 25 сентября 2015 года 

опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 73 (2097) от 25 сентября 2015 года,
в редакции Изменений № 1 от 28 октября 2015 года, Изменений № 2 от 25 марта 2016 года, Изменений № 3 

от 29 апреля 2016 года, Изменений № 4 от 20 июля 2016 года

О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными 
помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"

Ленинградская область  17 августа 2016 года

1. Наименование Проектной декларации изложить в новой редакции:
«О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"»
2. Подпункт 1.1. пункта 1 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного 
жилого комплекса со встроенными помещениями, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, зем-
ли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:380, за счет 
собственных и привлеченных средств.

3. Подпункт 1.2. пункта 1 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

1.2 .
Этапы и сроки реализации проекта 
строительства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документа-
ции – до 01 декабря 2014 года. Предполагаемые сроки реали-
зации проекта строительства и получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию: 
- Корпус 5 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 
2018 года 
- Корпус 6 жилой дом со встроенными помещениями – 01 декабря 
2018 года 
- Корпус 7 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 
2018 года

4. Подпункт 3.2 пункта 3 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

Эле-
менты 
благо-
устрой-
ства 

По окончании строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными по-
мещениями и прокладки инженерных коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит благо-
устройству. Благоустройство включает в себя: 
- устройство внутриквартальных, внутриплощадочных проездов и стоянок; 
- озеленение территории; 
- устройство детской площадки; - устройство площадки для отдыха; 
- устройство площадок для временного хранения отходов.

5. Пункт 4 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на строительство. 

4.1.

Местоположение строящихся 
(создаваемых) корпусов 5, 6, 7 
Многоэтажного жилого комплекса 
со встроенными помещениями 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 5, 6, 7 Многоэтажного жило-
го комплекса со встроенными помещениями будут располагаться 
на земельном участке: общей площадью 28 362 м 2 с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:380, с адресом местонахождения: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
"Ручьи".

4.2.

Описание корпусов 5, 6, 7 Много-
этажного жилого комплекса со 
встроенными помещениями, 
подготовленного в соответствии с 
проектной документацией, на осно-
вании которой выдано разрешение 
на строительство 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 5, 6, 7 Многоэтажного жило-
го комплекса со встроенными помещениями представляют собой 
композицию из: 
Корпус № 5 – здание трехсекционное, прямоугольной формы в 
плане, с выступающей частью в центре, с цокольным этажом, ис-
пользуемым в качестве технического подполья, без чердака, ко-
личеством этажей 17 (в том 1 один подземный и 16 надземных). 
Корпус № 6 – здание односекционное, прямоугольной формы в 
плане, с выступающей частью в центре, с цокольным этажом, ис-
пользуемым в качестве технического подполья, без чердака, коли-
чеством этажей 15 (в том 1 один подземный и 14 надземных), со 
встроенным помещением на 1-м этаже. 
Корпус № 7 – здание трехсекционное, прямоугольной формы в 
плане, с выступающей частью в центре, с цокольным этажом, ис-
пользуемым в качестве технического подполья, без чердака, ко-
личеством этажей 17 (в том числе 1 подземный и 16 надземных). 

6. Подпункт 5.1 пункта 5 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

5.1.

Количество в составе строящегося 
(создаваемого) многоэтажного 
жилого комплекса самостоятельных 
частей (квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответ-
ствии с заданием Заказчика. 
Характеристики квартир: 
Общее количество квартир в корпусах 5, 6, 7– 1 605 шт. в 
том числе: 
Квартир-студий – 628 шт. 
Однокомнатных – 672 шт. 
Двухкомнатных – 262 шт. 
Трехкомнатных – 43 шт. 
Общая площадь квартир – 59 020,42 м2

Общая площадь встроенных помещений – 1095,3 м2 
Корпус № 5: 
Общее количество квартир – 731 шт., в том числе: Квартир-сту-
дий – 290 шт. 
Однокомнатных – 325 шт. 
Двухкомнатных – 95 шт. Трехкомнатных – 21 шт. 
Корпус № 6: 
Общее количество квартир – 144 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 48 шт. 
Однокомнатных – 24 шт. Двухкомнатных – 72 шт. 
Общая площадь встроенных помещений – 1095,3 м2

Корпус № 7: 
Общее количество квартир – 730 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 290 шт. 
Однокомнатных – 323 шт. 
Двухкомнатных – 95 шт. 
Трехкомнатных – 22 шт.

7. Пункт 6 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) 
объектом недвижимости является многоквартирный дом:

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, проектируются для размещения: 
- магазинов непродовольственных товаров (одежды, товаров для дома и т.п.) 
- иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Пункт 7 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимо-
сти, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого строительства: 

7.1.

Лестничные холлы; лифты; тамбуры; лестницы; коридоры. 
Инженерные и подсобные помещения жилого дома: 
Индивидуальные тепловые пункты 
Технические коридоры 
Машинные помещения лифтов 
Мусоросборные камеры 
Элементы благоустройства и озеленения территории. 
Земельный участок, на котором будет расположен жилой комплекс со встроенными помещениями: 
обслуживания; со встроенно-пристроенными: автостоянками (1-й этап проектирования) (границы и 
размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства и законодательства о градостроительной деятельности).

9. Подпункт 8.1. пункта 8 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

8.1.
Предполагаемые сроки получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 

- Корпус 5 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 
2018 года 
- Корпус 6 жилой дом со встроенными помещениями – 01 дека-
бря 2018 года 
- Корпус 7 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 
2018 года

10. Подпункт 9.2 пункта 9 части 2 Проектной декларации «Информация о проекте строительства» изло-
жить в новой редакции:

 9.2. 
 Меры по добровольному страхова-
нию Застройщиком рисков

Генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве № 35-8443/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ру-
чьи", кадастровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный жи-
лой комплекс со встроенными помещениями корпус 5; 
Генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве № 35-8444/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
"Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный 
жилой комплекс со встроенными помещениями корпус 6; Гене-
ральный договор страхования гражданской ответственности за-
стройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве № 35-8445/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ру-
чьи", кадастровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный жи-
лой комплекс со встроенными помещениями корпус 7. 
Страховщик: ООО «Региональная страховая компания» 
Адрес:109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13, оф. 4501 
ИНН: 1832008660 КПП 997950001 ОГРН 1021801434643

11. Пункт 11 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости:

11.1.
Планируемая стоимость реализации проекта строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями – 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов) 
рублей Российской Федерации.

12. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранится в офисе ООО «Максима» по фак-
тическому адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58. 
13. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/ 

Генеральный директор ООО «Максима» ________________________ Т.В. Ларионова 

______________________________________________________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ № 8
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от 08 декабря 2014 года 
опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 100 (2018) от 12 декабря 2014 года,

 в редакции Изменений № 1 от 30 марта 2015 года, в редакции Изменений № 2 от 29 апреля 2015 года,
 в редакции Изменений № 3 от 29 июля 2015 года, Изменений № 4 от 28 октября 2015 года, Изменений № 5 

от 25 марта 2016 года, Изменений № 6 от 29 апреля 2016 года, Изменений № 7 от 20 июля 2016 года
О проекте строительства корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"
Ленинградская область  17 августа 2016 года

1. Наименование Проектной декларации изложить в новой редакции:
«О проекте строительства корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"»
2. Подпункт 1.1. пункта 1 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

1.1.
Цель проекта строитель-
ства 

Проектирование и строительство корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", ка-
дастровый номер 47:07:0722001:373, за счет собственных и привлеченных 
средств.

3. Подпункт 1.2. пункта 1 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

1.2 .
Этапы и сроки реализа-
ции проекта строитель-
ства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации – до 01 
декабря 2014 года. 
Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию: 
- Корпус 1 жилой дом со встроенными коммерческими помещениями, апте-
кой – 01 декабря 2018 года 
- Корпус 2 жилой дом со встроенными помещениями – 01 декабря 2018 года 
- Корпус 3 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 2018 года 
- Корпус 4 жилой дом со встроенными помещениями – 01 декабря 2018 года

4. Подпункт 3.2 пункта 3 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

3.2.
Элементы благоустрой-
ства 

По окончании строительства корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями и прокладки инженерных комму-
никаций к нему прилегающая территория подлежит благоустройству. Благо-
устройство включает в себя: 
- устройство внутриквартальных, внутриплощадочных проездов и стоянок; 
- озеленение территории; 
- устройство детской площадки; 
- устройство площадки для отдыха; 
- устройство площадок для временного хранения отходов.

5. Пункт 4 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на строительство. 

Местоположение строящихся 
(создаваемых) корпусов 1, 2, 3, 4 
Многоэтажного жилого комплекса 
со встроенными помещениями 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жило-
го комплекса со встроенными помещениями будут располагаться на 
земельном участке: общей площадью 27 104 м2 с кадастровым номером 
47:07:0722001:373, с адресом местонахождения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи".
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Описание корпусов 1, 2, 3, 4 
Многоэтажного жилого комплекса 
со встроенными помещениями, 
подготовленного в соответствии 
с проектной документацией, на 
основании которой выдано раз-
решение на строительство 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого ком-
плекса со встроенными помещениями представляют собой композицию из: 
Корпус № 1 – здание двухсекционное, сложной формы в плане, с подвалом, 
используемым в качестве технического подполья, без чердака, количеством 
этажей 17 (в том числе 1 подземный и 16 надземных). 
Корпус № 2 – здание односекционное, прямоугольной формы в плане, с вы-
ступающей частью в центре, с цокольным этажом, используемым в качестве 
технического подполья, без чердака, количеством этажей 17 (в том числе 1 
подземный и 16 надземных). 
Корпус № 3 – здание трехсекционное, прямоугольной формы в плане, с вы-
ступающей частью в центре, с цокольным этажом, используемым в качестве 
технического подполья, без чердака, количеством этажей 17 (в том числе 1 
подземный и 16 надземных). 
Корпус № 4 – здание односекционное, прямоугольной формы в плане, с вы-
ступающей частью в центре, с цокольным этажом, используемым в качестве 
технического подполья, без чердака, количеством этажей 15 (в том числе 1 
подземный и 14 надземных), со встроенными помещениями на 1-м этаже.

6. Подпункт 5.1 пункта 5 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

5.1.

Количество в составе 
строящегося (создава-
емого) многоэтажного 
жилого комплекса 
самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответствии с за-
данием Заказчика. 
Характеристики квартир: 
Общее количество квартир в корпусах 1, 2, 3, 4 – 1 469 шт., в том числе:
 Квартир-студий – 582 шт. 
Однокомнатных – 561 шт. 
Двухкомнатных – 257 шт. 
Трехкомнатных – 69 шт. 
Общая площадь квартир – 54 678,3 м2 
Общая площадь встроенных помещений – 2 323,23 м2 

Корпус №1: 
Общее количество квартир – 435 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 180 шт. 
Однокомнатных –150 шт. 
Двухкомнатных – 90 шт. 
Трехкомнатных – 15 шт. 
Корпус №2: 
Общее количество квартир – 160 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 64 шт. 
Однокомнатных –64 шт. 
Трехкомнатных – 32 шт. 
Корпус №3: 
Общее количество квартир – 730 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 290 шт. 
Однокомнатных –323 шт. 
Двухкомнатных – 95 шт. 
Трехкомнатных – 22 шт. 
Корпус №4: 
Общее количество квартир – 144 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 48 шт. 
Однокомнатных –24 шт. 
Двухкомнатных – 72 шт. 
Общая площадь встроенных помещений – 1095,3 м2

7. Пункт 6 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объ-
ектом недвижимости является многоквартирный дом:

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, проектируются для размещения: 
- продовольственный магазин - магазинов непродовольственных товаров (одежды, товаров для дома 
и т.п.) 
- иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Пункт 7 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимо-
сти, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого строительства: 

7.1.

лестничные холлы; лифты; тамбуры; лестницы; коридоры. 
Инженерные и подсобные помещения жилого дома: 
Индивидуальные тепловые пункты Технические коридоры 
Машинные помещения лифтов 
Элементы благоустройства и озеленения территории. 
Земельный участок, на котором будет расположен Многоэтажный жилой комплекс со встроенными 
помещениями (границы, и размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности).

9. Подпункт 8.1. пункта 8 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

8.1.
Предполагаемые сроки 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 

- Корпус 1 жилой дом со встроенными коммерческими помещениями, апте-
кой – 01 декабря 2018 года 
- Корпус 2 жилой дом со встроенными помещениями – 01 декабря 2018 года 
- Корпус 3 жилой дом без встроенных помещений – 01 декабря 2018 года 
- Корпус 4 жилой дом со встроенными помещениями – 01 декабря 2018 года

10. Подпункт 9.2 пункта 9 части 2 Проектной декларации «Информация о проекте строительства» из-
ложить в новой редакции:

 9.2. 
Меры по добровольному 
страхованию Застройщи-
ком рисков

Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщи-
ка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переда-
че жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-
2481/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", када-
стровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный жилой комплекс со встро-
енными помещениями корпус 1; 
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщи-
ка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переда-
че жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-
5080/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", када-
стровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный жилой комплекс со встро-
енными помещениями корпус 2; 
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщи-
ка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переда-
че жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-
8440/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", када-
стровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный жилой комплекс со встро-
енными помещениями корпус 3; 
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщи-
ка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переда-
че жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-
8442/2015 от 12 ноября 2015 года. 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", када-
стровый номер 47:07:0722001:373, Многоэтажный жилой комплекс со встро-
енными помещениями корпус 4. 
Страховщик: ООО «Региональная страховая компания» 
Адрес:109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф. 4501 
ИНН: 1832008660 КПП 997950001 ОГРН 1021801434643

11. Пункт 11 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:
11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости:

11.1.
Планируемая стоимость реализации проекта строительства корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями – 2 700 000 000,00 (Два миллиарда семьсот миллионов) 
рублей Российской Федерации.

12. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранится в офисе ООО «Максима» по фак-
тическому адресу: 198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.
13. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте: http://www.
mavis.ru/ 

Генеральный директор ООО «Максима» ________________________ Т.В. Ларионова 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1032005:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 16, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Геннадий Степано-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, переулок Макаренко, д. 6-8, кв. 31, 
т.: 8-911-263-68-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 сентября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участками, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 15 с кадастровым 
номером 47:07:1032005:1, уч. 28 с кадастровым номером 47:07:1032005:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1117002:69, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, пл. Сады, садоводческое товарищество 
«Двигатель-1», ул. 3-я Линия, уч. 13, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ершов Алексей Михайлович, 

адрес: Санкт-Петербург, пр. Витебский, дом 29, квартира 59, тел.: 8-911-
290-31-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 сентября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, пл. Сады, садоводческое товарищество «Двига-
тель-1», ул. 3-я Линия, уч. 12; Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
массив Дунай, пл. Сады, садоводческое товарищество «Двигатель-1», ул. 
3-я Линия, уч. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, ООО «Северная Широта», адрес: 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 
1, оф. 268, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1430018:11, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив ''Новое Токсо-
во'', СНТ «Юбилейное», уч. № 1142, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барановский Владимир Кар-
лович, почтовый адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 40, 
кв. 11, контактный номер телефона: +7-921-932-41-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив ''Новое Токсово'', СНТ 
«Юбилейное», уч. № 1142, 17 сентября 2016 года в 14 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офис-
ный центр № 1, оф. 268. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 августа 2016 г. по 17 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 
268.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив ''Ново Токсово'', СНТ «Юбилейное», уч. № 1141.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕР-
ВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 3 км за пос. Щегло-
во, ДНТ «Алюмино», ул. Северная, уч. 47, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ворошилова Любовь Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 19 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 17 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 3 км за пос. Щеглово, ДНТ «Алюмино», ул. Северная, уч. 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.08.2016  № 34-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0912006:74, для выполнения проектных 
работ здания МОБУ ДОД ДШИ Щегловское отделение

Рассмотрев письменное обращение МКУ «Единая служба заказчика» вх. 
08/11/пс-03 от 10.08.2016 г. и представленные документы, в соответствии с 
областным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного 
закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области», утвержденным решением совета депутатов от 23.05.2012 
№ 44:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0912006:74 площадью 1900 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское 
сельское поселение, пос. Щеглово, для выполнения проектных работ зда-
ния МОБУ ДОД ДШИ Щегловское отделение в части площади застройки и 
площади озеленения:

Максимальный процент застройки – 55%
Площадь озеленения – 16,58%
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 17 августа 2016 

года по 14 сентября 2016 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 02 сентября 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский 
дом культуры».

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации: газетах «Всеволожские 
вести», «Щегловские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Все-
воложский муниципальный район», МО «Щегловское сельское поселение» в 
сети Интернет в срок до 17 августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» в срок до 17 августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 09 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 14 сентября 
2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

__________________________________________________________________________
Приложение к решению совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 63 от 21.07.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

(далее – Положение)
Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедуре 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – муниципальное образование), на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее –посе-
ление) .

Часть I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины 
1. Публичные слушания – процедура обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов, решений уполномоченных органов при принятии градостро-
ительных решений, иных вопросов, по которым действующим законодатель-
ством предусмотрено проведение публичных слушаний, с участием населения 
муниципального образования, поселения. Публичные слушания проводятся с 
целью выявления и учета мнения населения муниципального образования, 
сельского поселения по проектам муниципальных правовых актов, при приня-
тии градостроительных решений уполномоченными органами, при принятии, 
иных вопросов, по которым действующим законодательством предусмотрено 
проведение публичных слушаний и обеспечения непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления.

2. Общественные обсуждения – процедура обсуждения намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе в 
соответствии с законодательством об экологической экспертизе, основанном 
на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Феде-
рального закона "Об охране окружающей среды" № 7-фз от 10.01.2002 года, 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-фз от 23.11.1995 
года, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных право-
вых актов Ленинградской области с участием населения муниципального об-
разования. 

3. Заинтересованная общественность – граждане, общественные объ-

единения, юридические лица или иные лица, интересы которых прямо или 
косвенно могут быть затронуты в случае реализации принимаемого органами 
местного самоуправления решения; реализации хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе.

 4. Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на организацию 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в соответствии с п. 5.2. статьи 5 настоящего Положения, 
установленный распоряжением главы муниципального образования, решени-
ем совета депутатов муниципального образования. 

 5. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений – упол-
номоченный орган или физическое/юридическое лицо, действующее в со-
ответствии с договором поручения в интересах заинтересованного лица, по 
подготовке и организации проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в случаях, если организация проведения общественных слушаний 
не отнесена к компетенции Уполномоченного органа.

 6. Заинтересованное лицо – физическое или юридическое лицо, органы 
местного самоуправления, органы государственной власти Российской Феде-
рации, Ленинградской области, подавшие заявления (обращения, уведомле-
ния) о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений.

 7. Поселение – сельское поселение, входящее в состав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
соответствии с п. 6.2 ст. 1 Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Статья 2. Обязательность проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений

2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
2.1.1. проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами;

2.1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.3. проекты планов и программ развития муниципального образования;
2.1.4. проекты генерального плана поселений, проекты изменений к ге-

неральному плану поселений, проекты правил землепользования и застрой-
ки поселений, проекты изменений в правила землепользования и застройки 
поселений, проекты планировки территорий поселений и проекты межевания 
территорий поселений, проекты правил благоустройства территорий; а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, распложенных на территории поселений и объ-
ектов капитального строительства, распложенных на территории поселений, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, объектов, распложен-
ных на территории поселений, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки поселения;

2.1.5. вопросы о преобразовании муниципального образования.
2.2. На общественные обсуждения выносятся вопросы хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе в соответ-
ствии с законодательством об экологической экспертизе, основанном на соот-
ветствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона "Об охране окружающей среды" № 7-фз от 10.01.2002 года, Федераль-
ного закона «Об экологической экспертизе» № 174-фз от 23.11.1995 года, при-
нимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области с участием населения муниципального образования 
по заявлению заинтересованного лица.

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений

 3.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования или главы муниципального образо-
вания.

3.2. С целью инициирования проведения процедуры публичных слушаний 
по вопросам, установленным п. 2.1.4. настоящего Положения, Комиссия по 
правилам землепользования и застройки администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комиссия по ПЗЗ) направляет главе муниципального образования вы-
писку решения комиссии о необходимости проведения публичных слушаний 
с приложением материалов, согласно требованиям настоящего Положения, 
обращение Комитета по градостроительству и архитектуре по вопросу назна-
чения публичных слушаний по проектам планировки территорий поселений и 
проектам межевания территорий поселений. 

3.3. Общественные обсуждения проводятся по инициативе заинтересован-
ного лица при условии соответствия вынесенного вопроса требованиям п. 2.2. 
настоящего положения, проведение общественных обсуждений по заявленно-
му вопросу предусмотрено действующим Федеральным законодательством, 
законами Ленинградской области, местными муниципальными нормативно-
правовыми актами.

Статья 4. Органы (лица), уполномоченные принимать решения о про-
ведении публичных слушаний

 Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по иници-
ативе населения или совета депутатов муниципального образования, назна-
чаются советом депутатов муниципального образования, по инициативе главы 
муниципального образования – главой муниципального образования.

Статья 5. Уполномоченные органы
5.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся советом 

депутатов муниципального образования, главой муниципального образования.
5.2. Органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 

слушаний по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5 настояще-
го Положения, является Комиссия по проведению публичных слушаний, на-
значенная распоряжением главы муниципального образования (Комиссия по 
ПС), на которую возложены функции по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование).

5.3. Органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний по вопросам, указанным в п.п. 2.1.4. настоящего Положения, явля-
ется Комиссия по землепользованию и застройке, созданная распоряжением 
главы администрации муниципального образования (Комиссия по ПЗЗ).

Часть II. Общие требования к проведению публичных слушаний
Статья 6. Этапы организации и проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
6.1. Принятие решения о проведении публичных слушаний главой муни-

ципального образования, советом депутатов муниципального образования;
6.2. Информирование общественности (населения муниципального обра-

зования, поселения) о проведении публичных слушаний путем опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний, а именно: 
опубликования распоряжения главы муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области, решения совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в порядке, установленном для нормативно-правовых 
актов муниципального образования, размещения на официальном сайте му-
ниципального образования; в случаях, указанных в ст.ст. 23, 24, 25 настоящего 
Положения – путем направления уведомлений заказными письмами;

 6.3. Организация экспозиции по предмету публичных слушаний;
 6.4. Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
 6.5. Составление протокола публичных слушаний;
 6.6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 7. Принятие решения о проведении публичных слушаний
7.1. По вопросам, указанным в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5 настоящего 

Положения, совет депутатов, глава муниципального образования принимают 
решения о проведении публичных слушаний по собственной инициативе. 

7.2. По вопросам, указанным в п. 2.1.4. настоящего Положения, глава му-
ниципального образования принимает решение о назначении публичных слу-
шаний на основании:

7.2.1. мотивированного заявления заинтересованного лица;
7.2.2. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Ленинградской области, органов местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, – Комиссии по ПЗЗ;

7.3. К заявлению о проведении публичных слушаний в предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Положением случаях должны 
быть приложены документы, указанные в статье 11 настоящего Положения;

7.4. Глава муниципального образования принимает решение о проведении 
публичных слушаний в течение пяти дней с момента регистрации заявления 
заинтересованного лица о назначении публичных слушаний, либо в течение 
срока, установленного настоящим Положением, в случае принятия решения 
об отказе в проведении публичных слушаний – в тот же срок уведомляет об 
отказе в проведении публичных слушаний;

7.5. Совет депутатов принимает решение о назначении публичных слу-
шаний на очередном заседании совета депутатов после возникновения ос-
нований для принятия решения советом депутатов о назначении публичных 
слушаний;

7.6. Совет депутатов, глава муниципального образования вправе отказать 
в назначении публичных слушаний в следующих случаях:

- действующим законодательством, нормативными актами муниципаль-
ного образования по данному вопросу проведение публичных слушаний не 
предусмотрено;

- заявление о проведении публичных слушаний не мотивировано, отсут-
ствует необходимый и предусмотренный настоящим Положением перечень 
документов;

- по вопросам, установленным п. 2.1.4 настоящего Положения, отсутству-
ют основания, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации для принятия решения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; принятия решения по вопросам отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; принятия решения по изменению одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки поселения;

7.7. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию, размещению на сайте муниципального образования, поселе-
ния, не позднее пяти дней с момента принятия, по заявлению предоставляется 
заинтересованному лицу или его уполномоченному представителю, при отка-
зе в назначении публичных слушаний совет депутатов, глава муниципально-
го образования в установленные настоящим Положением сроки направляют 
заинтересованному лицу, Уполномоченному органу, организатору публичных 
слушаний мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вру-
чении, по вопросам, установленным п. 2.1.4. настоящего Положения, – отказ 
направляется в комиссию по ПЗЗ для последующего предоставления заинте-
ресованному лицу;

7.8. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
- кем и когда принято решение;
- вопрос, который выносится на публичные слушания – предмет публичных 

слушаний;
- сроки проведения публичных слушаний, официального опубликования 

решения о проведении публичных слушаний;
- наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний;
- дата место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний;
- порядок организации экспозиции;
- сроки опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
- сроки предоставления в орган, принявший решение о назначении пу-

бличных слушаний, протокола собрания публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний;

7.9. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного 
органа в суд. 

Статья 8. Сроки и место проведения публичных слушаний
 8.1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-

лей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
менее двух недель и более четырех месяцев. 

Продолжительность публичных слушаний зависит от предмета публичных 
слушаний и устанавливается решением о назначении публичных слушаний в 
соответствии с нормами настоящего Положения.

8.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится, 
как правило, после 16 часов.

8.3. Собрание по предмету публичных слушаний проводится, как правило, 
в общественных зданиях, ближайших к месту реализации проекта, на терри-
тории поселений, применительно к которой принимается градостроительное 
решение.

Статья 9. Информирование общественности о проведении публич-
ных слушаний

 9.1. Информирование общественности о проведении публичных слушаний 
осуществляется в следующих формах:

- опубликование решения о проведении публичных слушаний (далее – 
решение) в порядке, установленном для нормативно-правовых актов муни-
ципального образования, поселения, размещение решения на официальном 
сайте муниципального образования, поселения;

- в случаях, установленных настоящим Положением, – адресное направле-
ние уведомления о проведении публичных слушаний, вручение уведомления 
по роспись;

- размещение для всеобщего ознакомления проектов решений органов 
местного самоуправления, по которым предусмотрено действующим законо-
дательством проведение публичных слушаний.

 9.2. Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний, осу-
ществляет опубликование указанного решения, заключения о результатах 
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публичных слушаний, размещает на официальном сайте муниципального об-
разования. Уполномоченный орган (организатор публичных слушаний) осу-
ществляет адресное направление уведомления о проведении публичных слу-
шаний, вручение уведомления под роспись.

Статья 10. Участники публичных слушаний
 10.1. Обязательным условием действительности проведения публичных 

слушаний является участие в собрании по обсуждению предмета публичных 
слушаний:

- представителя заинтересованного лица (его уполномоченного предста-
вителя);

- представителя уполномоченного органа (организатор публичных слуша-
ний);

- представителя совета депутатов муниципального образования.
Обязательным условием проведения публичных слушаний является надле-

жащее информирование общественности о проведении публичных слушаний, 
полное информирование общественности по предмету публичных слушаний, 
полное предоставление материалов по заявленному предмету публичных слу-
шаний в целях организации экспозиции.

В случае отсутствия представителей уполномоченного органа или совета 
депутатов, надлежащим образом уведомленных о проведении публичных слу-
шаний, публичные слушания не могут быть признаны не проведенными или 
недействительными.

 10.2. Неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний 
заинтересованной общественности, при условии надлежащего осуществления 
информирования, не является основанием для признания публичных слуша-
ний не проведенными.

Статья 11. Документация, необходимая для проведения публичных 
слушаний

 11.1. К документам, необходимым для организации и проведения публич-
ных слушаний, относятся:

1) Решение о проведении публичных слушаний, принятое уполномоченным 
на то органом или должностным лицом;

2) Извещение о проведении публичных слушаний с указанием выходных 
данных средства массовой информации;

3) Документация по предмету публичных слушаний;
4) Иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечива-

ющие полноту и достоверность информирования населения муниципального 
образования о предмете публичных слушаний;

5) В случаях, установленных настоящим Положением, документы, под-
тверждающие адресное направление уведомления о проведении публичных 
слушаний.

11.2. К документам, необходимым для проведения собрания по обсужде-
нию предмета публичных слушаний относятся:

1) Документы, указанные в пункте 11.1.
2) Журнал учета заявлений и предложений заинтересованных лиц, посту-

пивших после опубликования информационного сообщения.
3) Предложения заинтересованных лиц по предмету публичных слушаний, 

поступивших в письменной форме. 
Статья 12. Организация выставок, экспозиций
12.1. В целях доведения до населения информации о содержании пред-

мета публичных слушаний уполномоченный орган (организатор публичных 
слушаний) в обязательном порядке организуют выставки и (или) экспозиции 
демонстрационных материалов по предмету публичных слушаний.

12.2. Выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее 
чем через 10 дней со дня опубликования решения.

Срок работы выставки и (или) экспозиции не может быть менее 7 дней.
12.3. В месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным 

органом (организатором публичных слушаний) осуществляется учет мнений 
общественности (населения муниципального образования).

Мнения общественности (населения муниципального образования) учи-
тываются в специальном журнале учета заявлений и предложений заинтере-
сованных лиц. Указанный журнал подлежит учету и хранению в составе мате-
риалов публичных слушаний и после их проведения является приложением к 
протоколу публичных слушаний.

Статья 13. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний
13.1. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится 

с целью очного обсуждения предмета публичных слушаний и в первую очередь 
направлено на выявление мнения по предмету слушаний общественности (на-
селения муниципального образования).

13.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится 
не ранее чем через 15 дней и не позднее 70 дней с момента опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится, как 
правило, в общественных зданиях, обеспечивающих присутствие определенно 
заинтересованной общественности.

13.3. Документация, а также демонстрационные и информационные ма-
териалы для проведения публичных слушаний, предоставляются в составе, 
указанном в статье 11 настоящего Положения.

13.4. Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 
осуществляется в следующем порядке:

1) Регистрация участников. 
Регистрация участников организовывается и осуществляется уполномо-

ченным органом (организатором публичных слушаний). Регистрация прово-
дится посредством внесения участников собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний в специальную ведомость, которая является неотъем-
лемой частью протокола публичных слушаний. Регистрация участников осу-
ществляется как до начала собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний, так и в ходе его проведения, до объявления Председательствующим 
окончания собрания.

2) Открытие Собрания.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний открывается 

Председательствующим. Председательствующим на общественных обсужде-
ниях является руководитель уполномоченного органа (организатора публич-
ных слушаний) или уполномоченный им представитель.

Председательствующий докладывает о предмете публичных слушаний, 
составе участников и знакомит присутствующих с регламентом проведения 
собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, установленным на-
стоящей статьей. По вопросам градостроительной деятельности Председа-
тельствующий предоставляет слово заинтересованному лицу (его уполномо-
ченному представителю) для доклада по предмету публичных слушаний, не 
более 15 мин.

3) Вопросы участников и ответы на них.
Председательствующий предоставляет время для ответов на вопросы 

участников публичных слушаний, в том числе поступившие письменно, но не 
более 40 минут.

4) Выступления по обсуждению предмета публичных слушаний и предло-
жения.

После завершения ответов на вопросы Председательствующий объявляет 
о переходе к выступлениям по обсуждению предмета публичных слушаний.

На каждое выступление Председательствующим отводится не более 5 ми-
нут, в общей сложности не более часа.

5) Подведение итогов собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний.

По окончании времени, отведенного для выступления участников публич-
ных слушаний, Председательствующий объявляет о поступивших предложени-
ях участников публичных слушаний.

После этого Председательствующий объявляет об окончании собрания по 
обсуждению предмета публичных слушаний.

Общее время собрания по обсуждению предмета публичных слушаний не 
может превышать 2-х часов.

Уполномоченный орган (организатор публичных слушаний) обеспечивает 
ведение протокола собрания по обсуждению предмета публичных слушаний и 
аудиозапись выступлений участников собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний, в случаях, установленных настоящим Положением, за счет 
заинтересованного лица.

Протокол собрания по обсуждению предмета публичных слушаний подпи-
сывается лицами, указанными в пункте 10.1 статьи 10 настоящего Положения, 
Председательствующим, присутствующими на собрании.

Статья 14. Оформление результатов публичных слушаний
14.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом собрания 

по обсуждению предмета публичных слушаний и заключением о результатах 
публичных слушаний.

Уполномоченный орган (организатор слушаний) оформляет протокол со-
брания по обсуждению предмета публичных слушаний (протокол), который 
включает в себя непосредственно протокол собрания по обсуждению пред-
мета публичных слушаний, лист регистрации участников собрания по обсужде-
нию предмета публичных слушаний, представленные предложения и замеча-
ния физических и юридических лиц, полученные в ходе проведения процедуры 
публичных слушаний, в том числе на собрании по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний.

Протокол должен содержать:
- указание на дату и место составления протокола публичных слушаний;
- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся инициатором публич-

ных слушаний;
- сведения об органе (лице), принявшем решение о проведении публичных 

слушаний, в том числе номер и дата принятого решения о назначении публич-
ных слушаний;

- состав участников публичных слушаний;
- основные вопросы публичных слушаний;
- краткое изложение позиций и обоснованных предложений участников 

публичных слушаний.
- краткое изложение обоснованных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний в отношении предмета публичных слушаний.
Участники публичного слушания вправе не позднее двух рабочих дней 

после проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 
представлять в письменном виде свои аргументированные предложения и 
обоснованные замечания для включения в протокол.

Протокол подписывается лицами, указанными в пункте 10.1 статьи 10 на-
стоящего Положения, Председательствующим в срок не более пяти дней со 
дня окончания предоставления предложений и замечаний граждан для вклю-
чения в протокол результатов публичных слушаний.

На основании протокола уполномоченный орган готовит заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по предмету публичных слушаний.

Уполномоченный орган направляет протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний главе муниципального образования в срок, установлен-
ный решением о назначении публичных слушаний.

Копии протокола и заключения о результатах публичных слушаний направ-
ляются уполномоченным органом заинтересованному лицу не позднее пяти 
рабочих дней с момента их предоставления главе муниципального образова-
ния.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации и размещается на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет.

Хранение протоколов о результатах публичных слушаний и заключений о 
результатах публичных слушаний осуществляется уполномоченным органом 
в порядке, установленном для хранения официальных документов. Указанные 
материалы доступны для публичного ознакомления.

Статья 15. Учет результатов публичных слушаний при принятии ре-
шения

 Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный 
характер и учитывается уполномоченными органами при принятии решения по 
предмету проведенных публичных слушаний.

Статья 16. Финансирование публичных слушаний
16.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-

шаний, проводимых для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения несет муниципальное образование за счет 
средств бюджета в размерах, предусмотренных решением совета депутатов 
об утверждении бюджета муниципального образования.

16.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности, установленным ст.ст. 
23, 24, 25 настоящего Положения, несет заинтересованное лицо – инициатор 
проведения публичных слушаний. 

Статья 17. Контроль соблюдения порядка организации и проведения 
публичных слушаний

17.1. Контроль соблюдения порядка организации и проведения публичных 
слушаний осуществляет временная комиссия совета депутатов муниципаль-
ного образования, назначаемая распоряжением главы муниципального обра-
зования при поступлении заявления лиц, указывающих на нарушение их прав 
при организации и проведении публичных слушаний в составе трех человек. 

По результатам контроля комиссия представляет главе муниципального 
образования и уполномоченный орган, осуществляющий организационные 
мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний, заключение о 
соответствии (несоответствии) публичных слушаний требованиям настоящего 
Положения.

17.2. Основанием для признания публичных слушаний не проведенными 
является:

1) Нарушение порядка информирования общественности о проведении 
публичных слушаний, порядка информирования общественности о предмете 
публичных слушаний, установленных настоящим Положением;

2) Отсутствие документации, необходимой для проведения публичных слу-
шаний;

3) Несоблюдение сроков проведения публичных слушаний, установленных 
настоящим Положением;

4) Неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний за-
интересованного лица.

Перечень оснований является исчерпывающим. 
17.3. Решение о признании публичных слушаний не проведенными прини-

мается главой муниципального образования, в случае, когда решение о назна-
чении публичных слушаний принимается главой муниципального образования, 
когда решение о назначении публичных слушаний принимается решением со-

вета депутатов муниципального образования, – решение о признании публич-
ных слушаний не проведенными принимается советом депутатов на основании 
заключения временной комиссии, уполномоченной на осуществление контро-
ля за организацией и проведением публичных слушаний, пакета документов 
по результатам слушаний и при участии заинтересованного лица, и предста-
вителя уполномоченного органа. Решение о признании слушаний не проведен-
ными подлежит официальному опубликованию и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования органом, принявшим такое решение, 
и в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов 
и иной официальной информации. 

Часть III. Особенности проведения публичных слушаний
Статья 18. Особенности проведения публичных слушаний по обсуж-

дению проекта устава муниципального образования, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав

18.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав принимает совет депутатов муни-
ципального образования по инициативе населения, собственной инициативе, 
инициативе главы муниципального образования.

Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет уполномо-
ченный орган – Комиссия по проведению публичных слушаний. 

18.2. Не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса советом 
депутатов муниципального образования о принятии устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования уполномоченный орган опубликовывает в официальном средстве 
массовой информации муниципального образования и размещает на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет:

1) Информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2) Проект устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования;

3) Порядок учета предложений по проекту указанного устава, проекту ука-
занного муниципального правового акта; 

4) Порядок участия граждан в обсуждении указанного устава, проекту ука-
занного муниципального правового акта.

18.3. Экспозиция документов по обсуждению проекта устава муниципаль-
ного образования, проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования организуется в зале 
заседаний здания администрации муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области. Экспозиция документов 
организуется не позднее чем через пять дней после опубликования информа-
ционного сообщения.

18.4. Собрание по обсуждению проекта устава муниципального образо-
вания, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования проводится не ранее чем через 
двадцать дней после опубликования информационного сообщения.

18.5. Протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний представляются уполномоченным органом в совет депу-
татов не позднее, чем за пять дней до заседания совета, на котором рассма-
тривается вопрос о принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Статья 19. Особенности проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проекта местного бюджета и отчета о его исполнении

19.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-
вания и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования проводятся ежегодно в сроки, установленные пунктами 18.4 и 18.5 
настоящей статьи.

19.2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета му-
ниципального образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования принимает глава муниципального образования. 

19.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту бюджета муниципального образования и проекту го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального образования осущест-
вляет уполномоченный орган – Комиссия по проведению публичных слушаний, 
в порядке, установленном настоящей статьей.

19.4. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния проводятся в форме очного собрания ежегодно не позднее чем через 15 
дней после внесения в совет депутатов проекта решения совета депутатов о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

19.5. Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования в форме очного собрания проводятся 
не позднее чем через 15 дней после представления органом муниципального 
финансового контроля заключения по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования по результатам внешней проверки.

19.6. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-
зования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования в форме очного собрания проводятся в зале заседаний здания 
администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

19.7. Уполномоченный орган не позднее чем за 10 дней до даты прове-
дения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования, проводимых в форме очного собрания, публикует в порядке, уста-
новленном для официального опубликования нормативных правовых актов 
муниципального образования, а также размещает на официальном сайте му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области в сети Интернет:

1) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2) Проект решения совета депутатов о бюджете муниципального образо-

вания на очередной финансовый год или проект решения совета депутатов 
об исполнении бюджета муниципального образования за соответствующий 
финансовый год.

19.8. Протокол собрания публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний направляются главе муниципального образования и 
в аппарат совета депутатов муниципального образования и учитываются при 
рассмотрении проекта решения совета депутатов о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год или проекта решения совета де-
путатов об исполнении бюджета муниципального образования за соответству-
ющий финансовый год на заседании совета депутатов.

Статья 20. Публичные слушания по проектам планов и программ раз-
вития муниципального образования

20.1. Публичные слушания по проектам планов и программ развития муни-
ципального образования, в том числе проектам планов и программ социально-
экономического развития муниципального образования, могут быть назначены 
по инициативе населения, главы муниципального образования или совета де-
путатов муниципального образования на этапе их разработки. 

В течение 40 дней со дня внесения указанных проектов на рассмотрение 
совет депутатов муниципального образования назначает по ним публичные 
слушания. 

20.2. Проекты планов и программ развития муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 



1117 августа 2016 ОФИЦИАЛЬНО
опубликованием (обнародованием) установленного порядка учета предложе-
ний по указанным проектам, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии не позднее чем за 30 дней до проведения собрания по обсуждению пред-
мета публичных слушаний. 

20.3. В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны содержаться 
рекомендации участников публичных слушаний принять, доработать или от-
клонить указанные проекты, а также рекомендации об одобрении или откло-
нении поступивших предложений, замечаний и поправок к указанным планам 
и проектам. 

Статья 21. Публичные слушания по проекту генерального плана по-
селений и проектам изменений генерального плана поселений

21.1. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту генерального плана поселений и проектам измене-
ний генерального плана поселений осуществляет Комиссия по ПЗЗ. 

21.2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте посе-
ления. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части 
территории поселения публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осу-
ществлялась подготовка указанных изменений.

21.3. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слуша-
ниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предель-
ная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части 
территории, устанавливается законами субъектов Российской Федерации ис-
ходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей для выражения своего мнения.

21.4. В срок не позднее чем через 15 дней со дня принятия решения о про-
ведении публичных слушаний Комиссия по ПЗЗ обеспечивает опубликование 
информационного сообщения о публичных слушаниях в официальном печат-
ном органе муниципального образования, поселения. 

21.5. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта генерального плана уполномоченный орган, осуществляющий органи-
зационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний, в 
обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта генерального плана, выступления представителей орга-
нов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению.

21.6. Не позднее чем через 10 дней после опубликования информацион-
ного сообщения о публичных слушаниях Комиссия по ПЗЗ организует экспо-
зицию документации в составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Градо-
строительного Кодекса РФ. Экспозиция работает не менее 45 дней. 

21.7. Участники публичных слушаний вправе в письменном виде предста-
вить в Комиссию по ПЗЗ в течение четырех рабочих дней после собрания по 
обсуждению предмета публичных слушаний свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний.

21.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов муниципального образования, поселения, приме-
нительно к территории которого разрабатывался проект генерального плана, 
проект внесения изменений в генеральный план, и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования, поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет").

21.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жи-
телей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
менее шестидесяти дней и более девяноста дней.

21.10. Итоговые рекомендации публичных слушаний (протокол публичных 
слушаний) по проекту генерального плана поселений и проектам изменений 
генерального плана поселений должны содержать предложения участников 
публичных слушаний об одобрении или отклонении поступивших предложе-
ний, замечаний и поправок к проектам, а также заключение о результатах пу-
бличных слушаний с рекомендацией об одобрении или отклонении указанных 
проектов в целом или их отдельных частей. 

21.11. Основанием для признания публичных слушаний не проведёнными 
является: 

- нарушение порядка информирования общественности о проведении пу-
бличных слушаний, установленного настоящим положением; 

- отсутствие документации, необходимой для проведения публичных слу-
шаний, состав которой установлен настоящим положением; 

- несоблюдение сроков проведения публичных слушаний, установленных 
настоящим положением.

Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проектов правил землепользования и застройки

22.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и за-
стройки проводятся Комиссией по ПЗЗ в порядке, определяемом настоящим 
Положением, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ и 
с частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ.

22.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех меся-
цев со дня опубликования такого проекта.

22.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки примени-
тельно к части территории поселения публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся 
в границах указанной части территории поселения. В случае подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

22.4. Решение о проведении (назначении) публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки, предложениям о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки принимает глава муниципального 
образования в срок не позднее чем через десять дней со дня получения та-
кого проекта.

22.5. В срок не позднее чем через 15 дней со дня принятия главой муници-
пального образования решения о проведении публичных слушаний по предло-
жениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки, Ко-
миссия по ПЗЗ обеспечивает опубликование информационного сообщения о 
публичных слушаниях в официальном печатном органе муниципального обра-
зования, поселения, применительно к территории которого готовится проект.

22.6. Одновременно, с опубликованием информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки, Комиссия обеспечивает опубликова-
ние и размещение на официальном сайте муниципального образования, по-
селения в сети Интернет проекта вносимых изменений.

22.7. Не позднее чем через 10 дней после опубликования информацион-

ного сообщения о публичных слушаниях Комиссия организует экспозицию 
документации в составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Градострои-
тельного кодекса РФ в общественном здании на территории поселения, при-
менительно к территории которого принимается решение. Экспозиция рабо-
тает не менее 45 дней.

22.8. Собрание по обсуждению проекта изменений в правилах землеполь-
зования и застройки проводится не ранее чем через 60 дней после опублико-
вания информационного сообщения.

22.9. Участники публичных слушаний вправе в письменном виде предста-
вить в уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней после собрания 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в правилах 
землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слу-
шаний. 

Статья 23. Особенности проведения публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

23.1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении раз-
решения на условно разрешенный вид использования обращаются в Комис-
сию по ПЗЗ (далее в этой статье – Комиссия) с соответствующим заявлением 
установленного образца.

23.2. В заявлении указывается: 
1) общая информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потреб-
ность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснаб-
жение и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 
(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства 
и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потреб-
ности в местах парковки автомобилей;

2) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест 
расположения существующих и намечаемых построек и описанием их харак-
теристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей и т.д.).

23.3. При получении заявления Комиссия:
1) при соответствии документов перечню, предусмотренному пунктом 

23.2. настоящей статьи, регистрирует заявление;
2) не позднее трех дней с момента регистрации заявления обращается к 

главе муниципального образования для принятия решения о назначении пу-
бличных слушаний по указанному вопросу, к обращению прикладывается ко-
пия заявления заинтересованного лица;

3) не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования направляет сообщения о месте и времени проведения пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. 

4) организует проведение публичных слушаний в порядке, установленном 
настоящим Положением.

23.4. Срок проведения публичных слушаний не должен превышать одного 
месяца с момента оповещения жителей о месте и времени их проведения, а 
именно с момента официального опубликования распоряжения главы муници-
пального образования о назначении публичных слушаний.

23.5. Собрание по обсуждению предмета слушаний назначается по истече-
нии срока работы градостроительной экспозиции в пределах срока, установ-
ленного п. 23.4 данной статьи.

23.6. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования вправе представить в 
Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний. Срок приема предложений 
и замечаний заканчивается по истечении двух рабочих дней с момента про-
ведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

23.7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 
для муниципальных правовых актов муниципального образования поселения и 
размещению на официальном сайте муниципального образования , поселения 
в сети Интернет.

23.8. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка проводятся за 
счет заявителя.

23.9. При проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
за счет заявителя выполняются следующие работы:

23.9.1. Организация информирования общественности (населения по-
селения, на территории которого расположен земельный участок, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования), путем опубликования информационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний в порядке, установленном для нормативно-право-
вых актов муниципального образования, поселения;

23.9.2. Оплата направления информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние. 

23.9.3. Предоставление места для организации экспозиции материалов по 
предмету публичных слушаний на территории поселения;

23.9.4. Обеспечение места для проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на территории поселения. Собрание должно 
проводиться в рабочие дни, продолжительность собрания не более трех часов, 
в период с 16 до 20 часов.

23.9.5. Обеспечение аудио и письменной фиксации собрания по обсуж-
дению предмета публичных слушаний, предоставляет в электронном виде ау-
диозапись собрания и проект протокола собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний не позднее одного дня с момента проведения собрания 
по предмету публичных слушаний.

23.9.6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний не 
позднее даты окончания публичных слушаний, указанной в информационном 
сообщении, в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов муниципального образования, поселения.

Статья 24. Публичные слушания о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

24.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров, 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики ко-
торых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее – разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции). Указанное разрешение может быть предоставлено только для от-
дельного земельного участка.

24.2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции лицо на-
правляет в Комиссию по ПЗЗ заявление о предоставлении такого разрешения.

24.3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции должно содер-
жать:

- обоснование необходимости отклонения от предельных параметров;
- обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции соответствуют требованиям технических 
регламентов, противопожарных и санитарных норм, а также режимам исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства в преде-
лах зон с особыми условиями использования территорий.

24.4. При получении заявления Комиссия по ПЗЗ:
1) при соответствии документов требованиям, предусмотренным пунктом 

24.3. настоящей статьи, регистрирует заявление;
2) не позднее трех дней с момента регистрации заявления обращается к 

главе муниципального образования для принятия решения о назначении пу-
бличных слушаний по указанному вопросу, к обращению прикладывается ко-
пия заявления заинтересованного лица;

3) не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции направляет сообще-
ния о месте и времени проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение. 

4) организует проведение публичных слушаний в порядке, установленном 
настоящим Положением.

24.5. Срок проведения публичных слушаний по данному вопросу не должен 
превышать одного месяца с момента оповещения жителей о месте и времени 
их проведения, а именно с момента официального опубликования распоряже-
ния главы муниципального образования о назначении публичных слушаний.

24.6. Собрание по обсуждению предмета слушаний назначается по истече-
нии срока работы градостроительной экспозиции, в пределах срока, установ-
ленного п. 24.5 настоящей статьи. 

24.7. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции вправе представить в Комиссию свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний. Срок приема предложений и замечаний заканчивается по 
истечении двух рабочих дней с момента проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний.

24.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции подлежит официальному опубликованию в 
порядке, установленном для муниципальных правовых актов муниципального 
образования, поселения, и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселения в сети Интернет.

24.9. При проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции за счет заявителя выполняются следующие работы:

24.9.1. Организация информирования общественности (населения по-
селения, на территории которого расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства. В случае, если разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, так же общественности – правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску тако-
го негативного воздействия – далее по тексту – муниципальное образование) 
путем опубликования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний в порядке установленном для нормативно-правовых актов муници-
пального образования, поселения;

24.9.2. Направление информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний лицам, указанным в п. 24.9.1 настоящего Положения;

24.9.3. Предоставление места для организации экспозиции материалов по 
предмету публичных слушаний на территории поселения;

24.9.4. Обеспечение места для проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний на территории поселения. Собрание должно 
проводиться в рабочие дни, продолжительность собрания не более трех часов, 
в период с 16 до 20 часов.

24.9.5. Обеспечение аудио и письменной фиксации собрания по обсуж-
дению предмета публичных слушаний, предоставляет в электронном виде ау-
диозапись собрания и проект протокола собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний не позднее одного дня с момента проведения собрания 
по предмету публичных слушаний.

24.9.6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний не 
позднее даты окончания публичных слушаний, указанной в информационном 
сообщении, в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов муниципального образования, поселения.

Статья 25. Особенности проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проектов планировки территорий и проектов межевания терри-
торий

25.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

25.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проектов планировки территории и проектов ме-
жевания территории осуществляет уполномоченный орган – Комиссия по ПЗЗ.

25.2. Комиссия по ПЗЗ не позднее 10 календарных дней с момента посту-
пления заявления от уполномоченного органа о проведении публичных слу-
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шаний по проекту планировки и проекту межевания территории обращается 
к главе муниципального образования за принятием решения о назначении 
публичных слушаний.

25.3. Экспозиция документов работает не менее 20 календарных дней, со-
брание по обсуждению проектов планировки территории и проектов межева-
ния территории проводится не ранее чем через месяц после опубликования 
информационного сообщения.

25.4. Участники публичных слушаний вправе в письменном виде предста-
вить в Комиссию по ПЗЗ свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их 
в протокол публичных слушаний, прием указанных предложений и замечаний 
заканчивается по истечении четырех рабочих дней с момента проведения со-
брания по обсуждению предмета публичных слушаний. 

25.5. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии направляется главе муниципального образования не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения собрания по обсуждению проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории.

25.6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов муниципального образования поселения, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования поселения в сети Интернет.

25.7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

25.8. Не позднее 15 календарных дней после проведения публичных 
слушаний администрация муниципального образования обеспечивает пред-
ставление в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-
моченный Правительством Ленинградской области на осуществление полно-
мочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области 
градостроительной деятельности, материалов, предусмотренных законом для 
проведения публичных слушаний, в том числе протоколов публичных слуша-
ний, заключения о результатах публичных слушаний, а также материалов, под-
тверждающих официальное опубликование заключения, с указанием номера 
печатного издания и даты публикации.

25.9. При организации и проведении публичных слушаний по вопросу ут-
верждения проекта планировки и проекта межевания территории за счет за-
интересованного лица – заявителя выполняются следующие работы: 

25.9.1. Организация информирования общественности (населения поселе-
ния, в пределах которого расположена территория, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания), 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов, путем опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний в порядке, 
установленном для нормативно-правовых актов поселения, муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
адресного направления уведомлений лицам, указанным в настоящем пункте;

25.9.2. Обеспечивает предоставления места для организации экспозиции 
материалов по предмету публичных слушаний на территории муниципального 
образования на период проведения публичных слушаний.

25.9.3. Обеспечивает оплату места для проведения собрания по обсуж-
дению предмета публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования в порядке, установленном для нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, информационного сообщения о проведении публичных слушаний, 
в соответствии с Положением, не позднее шести календарных дней до даты 
окончания публичных слушаний, установленной в информационном сообще-
нии о проведении публичных слушаний. Собрание должно проводиться в ра-
бочие дни, продолжительность собрания не менее двух, не более трех часов, 
в период с 16 до 20 часов.

25.9.4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в целях обеспечения равных воз-
можностей для выражения мнения всех заинтересованных лиц обеспечивает 
возможность фиксации предложений и замечаний, касающихся проекта пла-
нировки территории или проекта межевания территории, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

25.9.5. Обеспечивает аудио и письменную фиксацию собрания по обсуж-
дению предмета публичных слушаний, предоставляет в электронном виде ау-
диозапись собрания и проект протокола собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний не позднее одного дня с момента проведения собрания 
по предмету публичных слушаний.

25.9.6. Обеспечивает оплату опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний не позднее даты окончания публичных слушаний, указанной 
в информационном сообщении, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Часть IV. Общие требования к проведению общественных обсужде-
ний

Статья 26. Этапы организации и проведения общественных обсуж-
дений

Общественные обсуждения проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о проведении общественных обсуждений органом 

(лицом), уполномоченным в соответствии с законом и настоящим Положени-
ем на принятие решения.

2) Информирование общественности (населения муниципального обра-
зования) о проведении общественных обсуждений;

3) Проведение собрания по обсуждению предмета общественных обсуж-
дений;

4) Составление протокола об итогах общественных обсуждений;
5) Принятие решения по итогам общественных обсуждений и его обна-

родование.
Статья 27. Принятие решения о проведении общественных обсуж-

дений
27.1. Глава муниципального образования принимает решения о назначе-

нии общественных обсуждений на основании:
27.1.1. мотивированного заявления заинтересованного ;
27.1.2. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Ленинградской области, органов местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

27.2. К заявлениям, поданным в соответствии с п. 20.1 настоящего Поло-
жения, о проведении общественных обсуждений в предусмотренных действу-
ющим законодательством и настоящим Положением случаях, должны быть 
приложены: документация по предмету общественных обсуждений; иные ин-
формационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и 
достоверность информирования населения муниципального образования о 

предмете общественных обсуждений.
Заявление о проведении общественных обсуждений по вопросам намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе должно содержать обоснование проведения общественных об-
суждений для целей экологической экспертизы.

27.3. Глава муниципального образования обязан принять решение о про-
ведении общественных обсуждений в течение десяти дней с момента ре-
гистрации заявления заинтересованного лица о назначении общественных 
обсуждений и направить его заинтересованному лицу, либо в тот же срок 
уведомить его об отказе в проведении общественных обсуждений.

27.4. Глава муниципального образования вправе отказать заинтересо-
ванному лицу в назначении общественных обсуждений в следующих случаях:

- действующим законодательством по данному вопросу проведение об-
щественных обсуждений не предусмотрено;

- заявление о проведении общественных обсуждений не мотивировано.
27.5. Решение о проведении общественных обсуждений должно содер-

жать:
- кем и когда принято решение;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- сроки и место размещения информационного сообщения о проведении 

общественных обсуждений.
27.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного 

органа в суд. 
Статья 28. Сроки и место проведения общественных обсуждений
28.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения 

жителей муниципального образования о времени и месте их проведения не 
может быть менее месяца и более четырех месяцев, если иное не установле-
но настоящим Положением.

28.2. Общественные обсуждения проводятся, как правило, в обществен-
ных зданиях на территории муниципального образования, место проведения 
должно быть указано в решении компетентного органа о проведении обще-
ственных обсуждений.

Статья 29. Информирование общественности о проведении обще-
ственных обсуждений

29.1. Информирование общественности о проведении общественных об-
суждений осуществляется в следующих формах:

- размещение информационного сообщения о проведении общественных 
обсуждений;

29.2. Информационное сообщение о проведении общественных обсуж-
дений включает информацию о времени, месте, содержании предстоящих 
общественных обсуждений и условиях ознакомления с обсуждаемыми мате-
риалами.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 
должно содержать сведения:

- об органе, принявшем решение о проведении общественных обсужде-
ний;

- о заинтересованном лице, организаторе общественных обсуждений 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: Ф.И.О., для юри-
дических лиц – полное название юридического лица в соответствии с его 
Уставом);

- о предмете общественных обсуждений;
- о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета об-

щественных обсуждений;
- об уполномоченном органе (организаторе общественных обсуждений), 

принимающем предложения и замечания граждан или юридических лиц по 
предмету общественных обсуждений, в т.ч. график и время приема, Ф.И.О. 
ответственного лица);

- информацию о месте и сроке размещения выставок, экспозиций и (или) 
иных демонстрационных материалов и порядке ознакомления с ними.

29.3. Уполномоченный орган (Комиссия по ПС) осуществляет публикацию 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний в офици-
альном печатном органе муниципального образования (газета "Всеволож-
ские вести"), в иных печатных средствах массовой информации и размещает 
информационное сообщение на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет.

Статья 30. Участники общественных обсуждений
 30.1. Обязательным условием действительности проведения обще-

ственных обсуждений является участие в собрании по обсуждению предмета 
общественных обсуждений представителя уполномоченного органа, заинте-
ресованного лица или его уполномоченного представителя;

 30.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета общественных об-
суждений населения, при условии надлежащего осуществления информи-
рования, не является основанием для признания общественных обсуждений 
непроведенными.

Статья 31. Документация, необходимая для проведения обще-
ственных обсуждений

 31.1. К документам, необходимым для организации и проведения 
общественных обсуждений относятся:

1) Решение о проведении общественных обсуждений, принятое упол-
номоченным на то органом или должностным лицом;

2) Извещение о проведении общественных обсуждений;
3) Документация по предмету общественных обсуждений;
4) Информационные и демонстрационные материалы, обеспечиваю-

щие полноту и достоверность информирования населения муниципально-
го образования о предмете общественных обсуждений.

31.2. К документам, необходимым для проведения собрания по обсуж-
дению предмета общественных обсуждений относятся:

1) Документы, указанные в пункте 31.1.
2) Журнал учета заявлений и предложений населения, поступивших по-

сле опубликования информационного сообщения.
Статья 32. Организация выставок, экспозиций
32.1. В целях доведения до населения информации о содержании 

предмета общественных обсуждений уполномоченный орган (организа-
тор общественных обсуждений) организуют выставки и (или) экспозиции 
демонстрационных материалов по предмету общественных обсуждений.

32.2. Выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позд-
нее чем через 10 дней со дня опубликования информационного сообще-
ния.

Срок работы выставки и (или) экспозиции не может быть менее 10 
дней.

32.3. В месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным 
органом (организатором общественных обсуждений) осуществляется учет 
мнений населения муниципального образования в журнале учета заявле-
ний и предложений населения.

Статья 33. Проведения собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений, оформление результатов

33.1. Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений, 
учет результатов при принятии решений производится по правилам, уста-
новленным настоящим Положением для проведения публичных слушаний, 
с учетом особенностей, установленных частью 4 настоящего Положения.

Финансирование проведения общественных обсуждений осуществля-

ется за счет заявителя – заинтересованного лица.
Статья 34. Контроль соблюдения порядка организации и прове-

дения общественных обсуждений
34.1 Контроль соблюдения порядка организации и проведения обще-

ственных обсуждений проводится в порядке, установленном ст. 17 насто-
ящего Положения.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1848001:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Рахьинское городское поселение, ст. Борисова Грива, 
СТ «Трикотажник», уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Валентина Васи-
льевна, почтовый адрес: 198096, Россия, г. СПб, ул. Зайцева, дом 6, корп. 
1, кв. 16, тел. 8-921-744-01-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 19 сентября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, ст. Борисо-
ва Грива, СТ «Трикотажник», уч. № 2, уч. № 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Жанна Борисов-
на. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 
сентября 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. 21а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1029003:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер-Мя-
глово, садоводческое некоммерческое товарищество "Керамика", уч. 668, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вартанян Эрик Самвелович, 
адрес для связи: 191028, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 25, кв. 4; 
контактный номер телефона: +7-921-936-24-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Карьер-Мяглово, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Керамика", уч. 668, 
17 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офис-
ный центр № 1, оф. 268.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 августа 2016 г. по 17 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 
268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер-Мяглово, садоводческое некоммерческое то-
варищество "Керамика", уч. 651/667, уч. 669, уч. 650/651.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

по предрейсовому, 
послерейсовому и текущему 

медицинскому осмотру 
водителей автотранспорт-

ных средств 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 40-005.

ПРОДАЮ «ЗИЛ-4502», 
самосвал короткий, 
объём 5 м3, 1991 г. 

10 лет был в консервации. 
Работает с 2001 г. 

Подробности 
по  8-911-920-53-31.

Не знаешь, Не знаешь, 
как подать как подать 
рекламу?рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
нежилое помещение

в дер. Куйвози под спортивный 
зал, аптеку, кафе или другие 

виды деятельности.
 8-906-279-50-78.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР, ПРОДАВЕЦ.
  8-906-261-78-07, 
звонить с 10.00 до 20.00.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
ПО УБОРКЕ 

в спортивный комплекс 
на Октябрьском пр. 
График работы 2/2, 

с 8.00 до 20.00,
 с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75, 
Любовь Степановна.

Разделяя горечь утраты
Т.В. ПАВЛОВОЙ, депутату Законодательного собрания ЛО

Уважаемая Татьяна Васильевна!
Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшей 

Вас тяжелой утратой. Мы знаем Вас как сильного и мужественного 
человека, который на протяжении многих лет находит силы для слу-
жения людям. Вы всегда рядом с теми, кому нужна помощь. 

И в эту трудную минуту многие разделяют с Вами горечь невос-
полнимой потери. Пусть сила Вашего духа поможет Вам пройти это 
тяжелое испытание и продолжить Ваш путь служения и созидания, 
который является примером для нас. 

Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
* * *

Уважаемая Татьяна Васильевна!
Соболезнуем Вашей утрате в связи с кончиной мужа Пригары 

А.М. Сочувствуем – потеря невосполнима! Сложно подобрать вер-
ные слова в эту трудную минуту. Малым утешением будет то, что не 
всем довелось испытать такую любовь, как ваша. Но пусть в Вашей 
памяти Александр останется живым, полным сил и любви! Вечная 
память!

Р.Б. Авилова, председатель общественной организации 
бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей Ленинградской области
* * *

Уважаемая Татьяна Васильевна! 
Выражаем Вам искренние соболезнования по поводу смерти 

Вашего мужа. Дай Бог Вам терпения и здоровья пережить это горе.
Всеволожское районное отделение инвалидов

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андре-

евной, квалификационный аттестат № 47-15-0803, адрес: 
197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 
83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0912004:26, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Щегловская во-
лость, дер. Щеглово, д. № 80, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бармина На-
талия Андреевна и Бармин Федор Евгеньевич, почтовый 
адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 
8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 19 
сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 августа 2016 
года по 18 сентября 2016 года по адресу: 188679, Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Щеглов-
ская волость, дер. Щеглово, 78 с кадастровым номером 
47:07:0912004:12, земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:07:0912004, смежные с земельным участком с ка-
дастровым номером 47:07:0912004:26.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

______________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андре-
евной, квалификационный аттестат № 47-15-0803, адрес: 
197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 83, 
тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:1134005:5, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
''Кулаковец'', уч. № 1а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоногов 
Игорь Геннадьевич, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 19 
сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 августа 2016 
года по 18 сентября 2016 года по адресу: 188679, Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ ''Кулаковец'', уч № 1 с кадастровым номером 
47:07:1134005:4, земельные участки в кадастровом кварта-
ле 47:07:1134005, смежные с земельным участком с када-
стровым номером 47:07:1134005:5.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

______________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Влади-
мировичем, квалификационный аттестат № 47-10-0031, 
адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», участок № 322 
(КН47:07:1205001:34) и СНТ «Березка», участок № 44, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- участок № 322 – Лобкис Вера Михайловна, прожива-

ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лабутина, д. 36, 
кв. 16, тел. 8-906-268-81-62;

 - участок № 44 – Семенов Сергей Владимирович, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский пр., 
д. 53, корп. 3, кв. 98, тел. 8-911-212-15-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 17 сен-
тября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 августа 2016 
г. по 17 сентября 2016 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ 
«Аврора», участок № 323, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:1205001; СНТ «Березка», участок № 43, рас-
положенный в кадастровом квартале 47:07:1112002.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

______________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 47-10-0031, адрес 
местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 19/5, кв. 20, тел.: 8-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Скиф», № 179 (КН47:07:0150006:14), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Геор-
гий Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 59, кв. 20, тел. 8-911-710-
32-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 18 сен-
тября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 августа 2016 
г. по 17 сентября 2016 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», 
участок № 180, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:1205001.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

1,5 мес. К лотку приучены.
 8-911-283-41-39, Галина
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ОХРАННИКИ 
с лицензией 

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда; 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, имеющие 3 группу 
по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ПЕЧАТНИКОВ, 3/3; МАШИНИСТОВ ВШРА, 3/3;
ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», «Е»
(перевозки грузов заграницу и по России, загран. паспорт);
ПРИЁМЩИКОВ, 3/3 и 2/2; 
СЕКРЕТАРЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 5/2; 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 3/3.
(Рассматриваются граждане СНГ, наличие документов для 
трудоустройства обязательно).

Достойная оплата труда /ДМС. Спец. одежда.
Развозка из Всеволожска и от ст. м.: «Ладожская», 
«Ленинский проспект», «Чёрная речка», «Пл. Мужества», 
«Удельная», «Московская»; ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 

отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА;

• МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ;

• МЕНЕДЖЕРА по продаже 
   спецтехники.

Требуются:
  УБОРЩИЦЫ (день/вечер),
  ДВОРНИКИ (день),
  ГАРДЕРОБЩИЦА (день)

 в школы г. Всеволожска – мкр Бернгардовка и мкр Южный,
а также в школы г. Сертолово; поселков им. Свердлова, 

Осельки, Гарболово, Рахья, Дубровка, Мурино, 
деревень Агалатово, Кудрово (Новый Оккервиль), 

Разметелево, Куйвози Всеволожского района. 
Г/р 5/2 или 6/1, оплачиваемый отпуск,

40-часовая рабочая неделя.
 8-905-203-22-49, 8-961-805-87-82.  8-911-706-47-33.

Требуются на работу: 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Лицензия № 78-01-004701 от 15.05.2014 года.

Медцентр «АльянсБиомедикал» проводит набор 

в международную программу по лечению сахарного 
диабета 2 типа. В рамках программы бесплатная 

консультация эндокринолога, углубленное 
обследование, выдаются индивидуальные средства 

по контролю за сахаром крови. 
Приём по адресу: ул. Композиторов, д.10, литер А, 

помещение 63Н. Заранее обращаться 
по  8-921-657-75-29. На правах рекламы

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

оплата за смену – 2700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь
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От всей души поздравляем с юбилеем, 65-летием, Любовь Ни-
колаевну КОРОБКОВУ;

с 75-летием Евгению Александровну КОНЬКОВУ и Веру Ива-
новну АСТРАХАНЦЕВУ!

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни,
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесёт.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С юбилеем поздравляем Рафита Ралимзяновича НАЗМУТ-
ДИНОВА! Желаем крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Общество инвалидов Лесколово

Поздравляем с 70-летием Ивана Петровича КУЛАКОВА!
С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять –
Оставаться энергичным,
Милым, добрым, симпатичным!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума, 

председатель М.А. Чурина

Поздравляем с 80-летием Людмилу Александровну КОЗЛО-
ВУ!

Сколько прожито лет, вам не надо считать,
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать.

Блокадный детский дом

От всей души поздравляем наших уважаемых долгожителей и 
юбиляров с их замечательными датами:

Марию Григорьевну ФИЛАТОВУ (94 года); Анну Васильевну 
ТАРАСОВУ (92 года); Надежду Ивановну КЕТОВУ (90 лет).

С 85-летием – Майси Ивановну ВИЛЬКОУККУ;
с 80-летием – Нину Алексеевну КАЛАШНИКОВУ, Нину Мака-

ровну ПРЫГУНКОВУ,
с 75-летием – Татьяну Ивановну ЗАГОРЦЕВУ;
с 70-летием – Надежду Алексеевну ДАВЫДОВУ.
Пришла очередная дата, чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то, что предстоит ещё прожить.
Возьмите с собой в дальнейший путь здоровье, радость и удачу.
Живите в мире много лет с любовью в сердце – не иначе!
Желаем солнца, счастья, смеха, улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет, не зная горя, слез и бед!
Сердечно поздравляем, здоровья вам крепкого желаем!

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

От всей души!

ОХРАННИК 
без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1400 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия Требования

(образование)
З/п, 
руб.

Адрес 
организации

1 Менеджер, менеджер сопровождения меди-
цинской информационной системы

Среднее про-
фессиональное 40 000 г. Всеволожск

2 Врач клинической лабораторной диагностики Высшее 40 000 г. Всеволожск

3 Администратор баз данных Среднее про-
фессиональное 40 000 г. Всеволожск

4
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, специ-
алист по вентиляции

Среднее про-
фессиональное 35 000 г. Всеволожск

5 Слесарь по ремонту автомобилей Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

6 Врач-физиотерапевт Высшее 25 000 г. Всеволожск

7 Рентгенолаборант Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

8 Механик по ремонту кранов-манипуляторов Среднее про-
фессиональное 30 000 д. Янино-2

9 Нормировщик токарно-фрезерных работ Среднее про-
фессиональное 30 000 д. Янино-2

10 Токарь 4 разряда, токарь-фрезеровщик Среднее про-
фессиональное 30 000  д. Янино-2

11 Переводчик Высшее 30 846 г. Всеволожск

12 Электрик участка, стационарная электриче-
ская лаборатория

Среднее про-
фессиональное 30 000  Санкт-

Петербург

13 Официант Среднее  общее 20 000 г. Всеволожск

14 Повар 5 разряда Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

15 Аппаратчик химводоочистки электростанции 
3 разряда

Среднее про-
фессиональное 23 000 д. Новое 

Девяткино

16 Машинист-обходчик по турбинному оборудо-
ванию 5 разряда

Среднее про-
фессиональное 29 000 д. Новое 

Девяткино

17 Машинист насосных установок 4 разряда 
топливно-транспортного цеха

Среднее про-
фессиональное 23 000 д. Новое 

Девяткино

18 Экономист планово-экономического отдела Высшее 30 000 д. Новое 
Девяткино

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с 

ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр 

занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 4» 

г. Всеволожска 

Обращаться 
по адресу: 188640, ЛО, 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401,
 vsevshkola4@mail.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;
•химии;
•физики.

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 31 августа 2016 года

*20% – летние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя
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Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

Конкурс среди средств массо-
вой информации Ленинградской 
области проводится в целях при-
влечения СМИ региона к всесторон-
нему и объективному освещению 
подготовки и проведения парламент-
ских выборов, повышения правовой 
культуры избирателей Ленинград-
ской области, их информирования о 
правовой основе и организации вы-
боров. Конкурс проводится в трех 
номинациях: на лучшее освещение 
подготовки и проведения выборов на 
телевидении, на радио, в периодиче-
ских печатных изданиях (сетевых из-
даниях).

Представленные на конкурс ма-
териалы будут рассматриваться и 
оцениваться конкурсной комиссией 
в том числе по следующим крите-
риям: систематичность освещения 
и соответствие теме конкурса, объ-
ективность и достоверность, обще-
ственная значимость содержания, 
профессионализм, оригинальность 
подачи материала. При этом к уча-
стию в конкурсе не допускаются 
материалы, не соответствующие за-
явленной теме конкурса, предостав-
ленные для размещения избиратель-
ными комиссиями, избирательными 
объединениями, кандидатами и ины-
ми участниками избирательного 
процесса; материалы, являющиеся 
перепечаткой из других СМИ; норма-
тивные правовые акты.

В каждой номинации предусмо-
трена первая, вторая и третья пре-
мии (20 000 рублей, 15 000 рублей, 
8 000 рублей соответственно).

Конкурс среди библиотек Ле-
нинградской области на лучшую 
организацию работы по правовому 
просвещению избирателей в период 
проведения выборов проводится по 
номинациям: среди муниципальных 
публичных библиотек муниципаль-
ных районов и городского округа; 
среди муниципальных библиотек 
городских поселений; среди муни-
ципальных библиотек сельских по-
селений.

В конкурсных материалах долж-
ны быть отражены в том числе сле-
дующие направления деятельности 
библиотеки: привлечение членов 
избирательных комиссий, предста-
вителей общественных объединений 
к деятельности по правовому про-
свещению, повышению гражданской 
активности и правовой культуры из-
бирателей Ленинградской области; 
наличие в библиотечном фонде доку-
ментов, отражающих последние из-
менения в избирательном законода-
тельстве; организация и проведение 
мероприятий, освещающих ход под-

готовки и проведения выборов и т.д.
В каждой номинации предусмо-

трена первая, вторая и третья пре-
мии (20 000 рублей, 15 000 рублей, 
10 000 рублей соответственно).

Конк урс среди избирателей 
Ленинградской области на лучший 
фотоматериал о подготовке и прове-
дении выборов проводится в двух но-
минациях: «Подготовка к выборам на 
территории Ленинградской области»; 
«Голосует Ленинградская область». К 
рассмотрению принимаются фото-
материалы (от 10 до 15 фотоснимков 
с обязательным указанием муници-
пального образования, места прове-
дения фотосъемки), отображающие 
порядок подготовки и проведения 
выборов, а так же день голосова-
ния на территории Ленинградской 
области, датированные периодом 
с 1 июля по 18 сентября 2016 года. 
Критериями оценки материалов в 
том числе являются: конструктивная 
направленность, оригинальность, 
художественная привлекательность 
и выразительность, а также возмож-
ность дальнейшего использования 
материалов для привлечения внима-
ния избирателей к выборам.

В каждой номинации предусмо-
трена первая, вторая и третья пре-
мии (10 000 рублей, 8 000 рублей, 
5 000 рублей соответственно).

Конкурс на лучшую организа-
цию работы волонтерской (добро-
вольческой) организации (объе-
динения) Ленинградской области 
в день голосования 18 сентября 2016 
года проводится в целях оказания 
содействия избирателям с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, пожилым, маломобильным и 
другим категориям избирателей в 
обеспечении благоприятных усло-
вий для голосования на избиратель-
ных участках на выборах депутатов 
Государственной думы и депутатов 
областного парламента, а также в 
целях повышения активности таких 
избирателей в день голосования, во-
влечения молодежи в волонтерское 
движение.

В каждой номинации предусмо-
трена первая, вторая и третья пре-
мии (20 000 рублей, 15 000 рублей, 
10 000 рублей соответственно).

Подробная информация о сроках, 
условиях и порядке участия в указан-
ных конкурсах содержится в Положе-
ниях соответствующих конкурсов, 
которые размещены на сайте Лен-
облизбиркома в разделе «Правовая 
культура».

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии ЛО

В период избирательных кампаний по выборам депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва, которые 
пройдут 18 сентября 2016 года, Избирательная комиссия Ле-
нинградской области проводит ряд конкурсов.

Леноблизбирком
проводит конкурсы

Учёные нашли
на Марсе

огромный ледник
Ученые из Университета Копенгаге-

на обнаружили на Марсе огромное ко-
личество ледников. Сделать открытие 
помогли снимки Красной планеты, при-
сланные спутниками.

Фото поверхности Марса спутники де-
лают регулярно, однако ледники удалось 
обнаружить лишь недавно. Марс покрыт 
большим слоем пыли, частицы которой 
защищают ледяной покров планеты от ис-
парения. Как утверждают датские ученые, 
запасы льда на планете поистине огромны 
– примерно 150 млрд кубометров. Если бы 
лед располагался на поверхности Марса 
равномерно, планета оказалась бы в ледя-
ной «глазури» толщиной более метра.

За последние 30 лет
мужчины стали более 

слабыми
К такому выводу пришли ученые из 

Соединенных Штатов Америки.
Специалисты заявили, что за последние 

30 лет мужчины практически отвыкли от 
физических нагрузок. Это произошло в свя-
зи с тем, что представители сильного пола 
проводят свое время преимущественно за 
компьютерами или в офисах. По словам на-
учных сотрудников, современное поколе-
ние не обладает такой же выносливостью, 
каким обладали предшественники.

В эксперименте ученых приняли участие 
мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. В ре-
зультате исследователи заявили, что сги-
бательная сила рук у подопытных оказалась 
на 12 килограммов меньше, чем у предста-
вителей предыдущих поколений.

Есть ли жизнь
после смерти?

В Великобритании ученые из Саут-
гемптонского университета пришли к 
выводу и смогли доказать существова-
ние жизни после смерти.

Ученые провели исследование, в ко-
тором приняли участие более двух тысяч 
человек, переживших остановку сердца и 
клиническую смерть. После ряда вопросов 
стало ясно, что человек продолжает мыс-
лить после того, как его объявили мертвым.

Раньше считалось, что активность мозга 
перестает функционировать через 30 се-
кунд после того, как сердце перестает пе-
рекачивать кровь. Однако, согласно новым 
данным, люди могут продолжать мыслить 
в течение трех минут после объявления 
смерти.

Изменение климата 
угрожает

летним Олимпиадам
Американские ученые уверены, что 

климатические изменения сделают 
проведение летних Олимпийских игр 
невозможным в ближайшем будущем. 
По их подсчетам, большинство горо-
дов мира не смогут проводить летние 
Олимпиады уже к 2084 году.

По данным климатологов, через 70 лет 
только 8 городов в Северном полушарии 
(кроме европейских) смогут принять у себя 
летние Олимпийские игры. Температура 
в остальных городах полушария станет 

слишком высокой для спортивных сорев-
нований.

В своем исследовании ученые учитыва-
ли температуру, влажность, тепловую ра-
диацию и скорость ветра. При этом рассма-
тривались исключительно крупные города 
с населением более 600 тысяч человек.

Учитывая эти критерии, проведение 
летних Игр в странах Латинской Америки 
и Африки станет полностью невозможным 
с конца XXI века. В Западной Европе оста-
нется всего 25 городов, способных принять 
соревнования. В остальном мире останется 
всего 8 городов, пригодных для проведе-
ния летней Олимпиады: Санкт-Петербург, 
Красноярск, Бишкек, Ванкувер, Калгари, 
Рига, Сан-Франциско и Улан-Батор.

Отмечается, что данный список мож-
но расширить, если убрать из программы 
Олимпиады определенные виды спорта 
или перестать проводить их под открытым 
небом.

На Кубе в дикой
природе появилась
новая порода коров

Одичавшие за сотни лет вольной 
жизни на западе Кубы домашние ко-
ровы и быки образовали новую поро-
ду жвачных животных, которая суще-
ственно отличается от их сородичей 
в любой другой точке мира. К такому 
выводу пришли специалисты нацио-
нального парка Гуанаакабибес у за-
падной оконечности острова.

Парнокопытные, некогда завезенные 
испанскими колонизаторами, а потом 
брошенные на произвол судьбы, со вре-
менем уменьшились в размерах. Вымя 
коров стало крошечным, и молока в нем 
едва хватает на кормление телят. Рога 
заострились и укоротились, чтобы, как 
объяснили биологи, не путались в ветках 
деревьев. Потому как, в отличие от до-
машних буренок, мирно щиплющих траву 
на пастбищах, этим животным, попавшим 
во враждебную для них среду, приходится 
в буквальном смысле бороться за выжи-
вание. Коровы научились питаться дре-
весной листвой, лианами и семенами, а 
также отыскивать воду в пустотах горных 
пород.

Одичавшие коровы и быки живут в 
группах и, как правило, не нападают на 
человека за редким исключением, когда 
ограничивают их свободу. Они не дают 
загонять себя за ограду, а в неволе ста-
новятся агрессивными и отказываются от 
еды. Вызванная заточением ярость обыч-
но приводит к разрыву сердца.

Кот-террорист
В американском штате Висконсин в 

экстренную службу позвонила мест-
ная жительница, которая заявила, что 
ее вместе с мужем взял в заложники 
кот.

В разговоре с оператором женщина 
сказала, что питомец сошел с ума и на-
пал на ее супруга. «Мы что-то вроде за-
ложников в собственном доме и хотели 
бы узнать, кого необходимо вызвать, 
чтобы нам помогли избавиться от кота?» 
– спросила она.

На место происшествия был отправ-
лен экипаж полиции. Стражи порядка 
поймали кота. Выяснилось, что он не при-
чинил своим хозяевам серьезных травм.

По материалам Lenta.ru, «Газета.Ru», 
Вести.Ru, GLUnews

ПРЕСС-КУРЬЕР
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