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Строительство виадука началось
Всеволожск избавится от пробок на железнодорожном переезде «Мельничный Ручей». Новый путепровод призван решить давнюю транспортную проблему нашего города. Материал читайте на 2-й стр. Фото Антона КРУПНОВА

Ленинградское региональное отделение
ООД «Бессмертный полк России» приглашает
школьников к участию во Всероссийском конкурсе «Мой прадед».
В рамках проекта «Правнуки победителей»
Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» при поддержке Министерства просвещения РФ, ООД «Поисковое движение
России», ВОД «Волонтеры Победы» и МИА «Рос-
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Нацпроект в деле
В программу по борьбе с онкологическими заболеваниями
Ленинградской области включено строительство комплексных
онкоцентров, переоснащение больниц и телемедицина.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2019
года в Кингисеппе и Гатчине появятся первые центры амбулаторной онкологической помощи. До конца 2020 года такие медучреждения начнут работать в Тихвине, Выборге и Всеволожске. Все они станут филиалами областного онкологического диспансера и будут ориентированы
на проведение специфических обследований. В рамках регионального
проекта все медицинские организации Ленобласти, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, будут дооснащены и
переоснащены, также планируется построить новые корпуса онкоцентра в Кузьмолово. На эти цели предусмотрено финансирование из федерального (861,14 млн рублей) и областного (860,2 млн рублей) бюджетов, ФФОМС – 6,815 млрд рублей.

Реклама

В память
о подвиге прадедов

сия сегодня» проводит конкурс «Мой прадед».
Во многих семьях сохранились данные о боевом
пути родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне или конфликтах 1930–1940 гг.
С целью сохранения исторической памяти, национальных традиций, обеспечения преемственности
поколений школьникам от 11 до 18 лет предлагается
написать сочинение или исследовательскую работу
в рамках конкурса.
Все желающие принять участие должны до 31
марта заполнить карточку бойца на сайте конкурса
и написать сочинение-рассуждение на одну из тем,
предложенных в личном кабинете. Помочь в написании творческой работы могут воспоминания родственников, данные из архивов, газет и других открытых источников (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.
ru, podvignaroda.ru).
Все школьники, которые отправят свои работы,
получат электронные сертификаты участника конкурса от ООД «Бессмертный полк России». Победителей регионального конкурса ждет награда – памятные призы.
Кроме того, Всероссийский экспертный совет
определит 10 победителей, которые примут участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая в Москве в первой колонне вместе с Президентом РФ
Владимиром Путиным. Один из десяти номинантов
получит главный приз – путевку во Всероссийский
детский центр «Орленок».
Подробная информация об организаторах,
порядке проведения и требованиях конкурса
– на официальном сайте: http://www.pravnukipobediteley.ru
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Строительство виадука началось
Первый ковш земли, поднятой экскаватором со строительной
площадки по «отмашке» председателя комитета по дорожному
хозяйству Ленобласти Юрия Запалатского, дал старт строительству виадука во Всеволожске.
По этому случаю на 39-м километре
дороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск» собралась
представительная делегация. Среди гостей – глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, директор
государственного казенного учреждения «Ленавтодор» Денис Седов и представители подрядной организации ЗАО
«АБЗ-Дорстрой». Все они отметили, что
развязка поможет существенно разгрузить железнодорожный переезд, который
затрудняет движение транспорта. Проект
стоимостью в 1,5 млрд рублей будет реализован к 2022 году.
По словам Юрия Запалатского, это радостное событие не только для Всеволожского района, но и всей Ленинградской
области. За последние два года в 47-м регионе были сданы четыре путепровода: три
в Выборском районе и один в Гатчинском.
– Мы попытаемся вдвое сократить сроки строительства, – проинформировал
Юрий Запалатский. – Безусловно, процесс

будет сопряжен с некоторыми неудобствами. Жители Ленинградской области
всегда с большим пониманием подходят
к временным проблемам. Мы уже строили
областную транспортную развязку «Зуево
– Новая Ладога», из-за которой возникли
временные стесненные условия на дорогах. Тогда население с пониманием отнеслось к неудобствам, а водители были очень
довольны тем, что ведётся строительство.
Думаю, что жители Всеволожского района
проявят терпение.
Как сообщил Запалатский, пока остаются нерешенными проблемы с двумя
изъятыми под строительство участками.
Неопределенность возникла из-за часто
перекраивающегося земельного законодательства. Но в данный момент все
неурегулированные вопросы решаются,
и это никак не скажется на сроках строительства.
– Сегодня благодаря губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко огромное внимание уделяется

дорожно-транспортной системе Всеволожского района, – отметил Андрей Низовский. – Новая развязка разгрузит действующий железнодорожный переезд, на
котором водители ежедневно тратят время в ожидании проезда электричек. Кроме
того, перспективные проекты реализуются в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино.
Знаете, иногда себя чувствую не совсем
комфортно, встречаясь с главами администраций других районов. Причина – огромное финансирование, которое оказывается именно нашему району.
По словам Андрея Низовского, в прошлом году был проведен масштабный ремонт магистралей.
– На дорожно-транспортную систему
Всеволожского района потратят около 26
миллиардов рублей, – присоединился к
разговору Юрий Запалатский. – Эти деньги предусмотрены на программу, разработанную с 2019 по 2024 год. Так что планов
по реализации дорожных работ – громадье. К примеру, недавно развернулось
строительство ТПУ «Девяткино», рассматривается вопрос строительства развязки в створе Пискаревки. Не секрет, что за
последние годы в ближайшем пригороде
Петербурга развернулось масштабное
жилищное строительство, были возведены целые мегаполисы. К сожалению,

в свое время были упущены и не решены
вопросы по строительству дорог. Поэтому
сейчас мы стараемся работать на опережение, чтобы сбить накал страстей.
– Всеволожский виадук классифицируется как магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением, – рассказывает руководитель
управления строительными проектами
ЗАО «АБЗ-Дорстрой» Константин Подгайский. – По проекту путепровод будет состоять из трех пролетов, которые позволят
водителям выехать на развязку и выбрать,
в каком направлении двигаться дальше: в
сторону Дороги жизни или Мурманского
шоссе. Для того чтобы избежать неудобств,
сейчас прорабатываются варианты обеспечения максимально комфортных условий
для автолюбителей. По окончании стройки
железнодорожный переезд будет закрыт и
открыто движение по путепроводу.
– Наконец-то у нас будет развязка, –
делится впечатлениями известный бизнесмен Владимир Гурьев. – Хочется поблагодарить губернатора Ленинградской
области, руководителя районной администрации, что удалось запустить этот масштабный и важный проект. Эту транспортную развязку мы ждали много лет.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Крымской весне – пять лет
18 марта в Российской Федерации отмечался День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году полуостров и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации.

По установившейся традиции во Всеволожском районе торжественно отмечается
эта дата. 2019 год стал юбилейным.
18 марта в КДЦ «Южный» г. Всеволожска
состоялось районное мероприятие, посвященное 5-й годовщине присоединения
Крыма к России, организованное администрацией и отделом культуры Всеволожского района. В тематически украшенном
фойе 1-го этажа, где шла регистрация
участников, звучала музыка, а в фойе 2-го
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этажа было организовано чаепитие и выставка работ учащихся отделения художественно-эстетического и воспитательного
развития школы искусств им. М.И. Глинки.
После показа видеосюжета «Россия и
Крым – вместе навсегда» и праздничного
пролога «Возвысить славу России!» c участием театра «Малый Трианон» со словами
приветствий к собравшимся в зале обратились:
Надежда Балуева – председатель общественной организации «Диалог поколений», Татьяна Зебоде – председатель
совета Почетных граждан Всеволожского
района, Юрий Паламарчук – член совета
по межнациональному сотрудничеству при
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
и иерей Олег Патрикеев – настоятель храма Святой Варвары на Дороге жизни.
Ну и, конечно же, был прекрасный концерт с участием детского образцового
коллектива театральной студии «Люди
и куклы» (руководитель Диана Могильниченко), Маргариты Голубевой, исполнившей песню «Мама России» из репертуара группы «Республика» (ДДЮТ
Всеволожского района), танцевальной

студии Danse family ESS (руководитель
Сергей Салихзянов), АМУ «КДЦ «Южный»
(танец «Спортивные ребята»), ансамбля
«Стиль-квартет» (руководитель Александр
Смертин), образцового хореографического ансамбля «Радуга» (руководитель з.р.к.
РФ Ирина Титова), МКУ «Колтушская ЦКС»
с танцем «Мальцы-удальцы», образцового
ансамбля русской музыки и песни «Узорица» (художественный руководитель з.р.к.
РФ Владимир Архипов), вокального коллектива Янинской КСДЦ, исполнившего

песню «Великолепная страна» (руководитель Валерия Гусакова) и танцевального
клуба «Галатея», исполнившего композицию «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (руководитель Надежда Карпунина).
Здесь же состоялось чествование спортсменов, получивших награды на всероссийских и международных соревнованиях,
проходивших в Крыму.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА
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Законодательное собрание Ленинградской области 20
марта торжественно отметило
25-летний юбилей, на который
были приглашены представители федеральных органов государственной власти, депутаты
Государственной Думы РФ, депутаты областного ЗакСа всех
созывов, руководители законодательных и представительных
органов власти из регионов РФ,
делегации органов местного самоуправления и почетные граждане Ленинградской области.
Утром многочисленные почетные гости
юбилейных торжеств из регионов вместе
со спикером парламента Сергеем Бебениным посетили Президентскую библиотеку
имени Б.Н. Ельцина на Сенатской площади. В полдень в честь юбилея прозвучал
полуденный пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Торжественное заседание состоялось
в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Сергей Бебенин в своем выступлении отметил, что за 25 лет Законодательным собранием было принято более двух с половиной
тысяч законов, бюджет региона вырос в триста раз, произошло профессиональное становление депутатского корпуса и аппарата
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр Дрозденко: «Наш парламент
профессионален и конструктивен»

Законодательного собрания, сформировано
законодательство, которое позволяет региону развиваться и двигаться вперед.
«Законодательное собрание было создано во времена больших перемен, происходивших в новой России. И за 25 лет
наш представительный орган власти на-

На территории 47-го региона ежегодно проводятся
мероприятия, нацеленные на исполнение президентских указов. Благодаря политике главы государства и
губернатора Ленобласти населенные пункты и их жители замечают изменения в лучшую сторону.

копил большой опыт, стал многопартийным и на сегодняшний день выполняет
свою главную задачу – принимает законы,
необходимые для успешного социальноэкономического развития региона. Наш
парламент профессионален, конструктивен, готов к дискуссиям, и я уверен, что

вы, уважаемые депутаты, и дальше будете
работать на благо семьи ленинградской»,
– отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в своем видеообращении к парламентариям отметила: «За четверть века (а
по историческим меркам – это срок небольшой) для области, для жителей региональный парламент сделал действительно
много. Вами, вашими предшественниками
подготовлены, приняты законы, которые
способствуют росту экономики региона,
улучшению делового инвестиционного
климата, повышению уровня жизни и благосостояния людей. Знаю, что вы находитесь в постоянном поиске новых решений,
точек роста. Так держать, не успокаивайтесь, не сбавляйте темп и впредь».
В ходе торжества состоялось вручение депутатам и сотрудникам аппарата
Заксобрания наград Совета Федерации
и Государственной Думы, были вручены и
две юбилейные награды к пятилетию воссоединения с Республикой Крым, а также
памятные подарки.
По материалам ЗакСа
и правительства ЛО

Слёт объединил молодёжь

На контроле
у единого штаба
Стоит отметить, что регион входит в число лидеров по исполнению
поручений Президента РФ. В мае 2018 года глава государства Владимир
Путин подписал новый майский указ, в котором прописаны общенациональные цели до 2024 года. Главными ориентирами для России должны
стать прорывное научно-технологическое и социально-экономическое
развитие, увеличение численности населения страны, повышение уровня
жизни граждан, создание условий и возможностей для самореализации
и раскрытия таланта каждого человека. На эти приоритетные направления из федерального и областного бюджетов выделяют немалые деньги,
благодаря которым качество жизни россиян станет лучше.
В целях реализации мероприятий, направленных на достижение
стопроцентных показателей, в Ленобласти были разработаны 49 региональных проектов, Правительством региона по состоянию на 1 марта
2019 года заключены 28 соглашений с 9 федеральными органами исполнительной власти Ленинградской области о предоставлении областному
бюджету 47-го региона межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета. Объем госсредств, предусмотренный указанными соглашениями, составляет 3 580 837,2 тыс. руб. на 2019 год, 560 919,3 тыс. руб. на
2020 год, 485 971,0 тыс. руб. на 2021 год.
В 2019 году запланировано несколько ключевых мероприятий по выполнению майского указа. В регионе основной упор пойдет на строительство и ремонт жилья, из федерального бюджета на эти цели потратят
1 040 836,0 тысячи рублей. На финансовую поддержку семей при рождении детей – 430 398,8 тысячи рублей. Следующим немаловажным проектом является «Комфортная городская среда» – 401 187,7 тысячи рублей.
На спорт и развитие школ область потратит чуть более полумиллиона
федеральных средств.
На демографию и здравоохранение будет выделено свыше 725 млн рублей. В послании президента этому пункту уделяется особое внимание, так
как продолжительность жизни к 2024 году в среднем должна составить 80
лет, а показатели смертности не должны превышать показателей рождаемости. Кроме того, будет разработан ряд мер по предоставлению помощи
онкобольным и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.
Региональные власти не обойдут стороной и начинающих предпринимателей. На поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в 47-м регионе выделят 114 млн рублей. Часть денег будет направлена
на обучение предпринимательству начинающих бизнесменов, на развитие
малого бизнеса в моногородах и поддержку экспортно ориентированных
компаний. Напомним, что в Ленобласти был создан штаб по выполнению
«майских указов» президента, который будет следить за исполнением национальных проектов. Единый контролирующий штаб позволит эффективно выполнять намеченные показатели.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Слёт молодёжных советов и сельской молодёжи
прошёл с 14 по 16 марта в деревне Кошкино. Сюда, в
Центр «Молодёжный», съехались юноши и девушки из
разных уголков Ленинградской области.
В эти три дня их ждала насыщенная программа, благодаря
которой участники слёта узнали
много нового и полезного. Побывали здесь и активисты из Всеволожского района.
Обучающие лекции начались
в первый же день. Упор был сделан на изучение основ социаль-

ного проектирования и освоение
главных принципов эффективного
мышления. Председатель Ленинградского регионального отделения российского союза сельской
молодёжи Михаил Коновалов выступил с презентацией о деятельности этой организации. Главный
специалист комитета по моло-

дежной политике Ленинградской
области Прасковья Васильева
рассказала об основных направлениях и тенденциях в сфере
молодёжной политики. Председатель молодежного совета области Никита Чалбаш провёл для
участников слёта тренинг «Привычки и образ жизни настоящего
лидера». Он рассказал о том, что
именно помогает человеку стать
лидером.
Главным событием слёта стало пленарное заседание на тему
«Реальные возможности сельских
территорий», участие в котором
приняли первый заместитель
председателя комитета по молодежной политике Ленинградской
области Михаил Соколов, заместитель председателя комитета
по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Анастасия Толмачева и другие специалисты. Благодаря слёту ребята
смогли пообщаться, завести полезные знакомства и получить
новые знания.
Екатерина КОРОЛЕВА
по материалам
открытых источников
Фото из группы Центра
«Молодёжный» «ВКонтакте»

Область собирает кадры
Ленинградская область продолжает активное участие в реализации проекта «Земский доктор».
Он предусматривает финансовую поддержку специалистов,
переехавших в регион и заключивших трудовые договоры на срок не
менее пяти лет. В 2018 году меры
соцподдержки по программе получило рекордное количество
медиков – 157 врачей и 63 фельдшера (максимальное количество
до этого было привлечено в 2016
году, когда в область переехали
132 медика). Всего с начала реа-

лизации проекта в 2012 году выплаты получили свыше 700 специалистов.
При этом, если раньше областную поддержку могли получить
только врачи, то с 2018 года круг
получателей расширен за счет
фельдшеров. С прошлого года
единовременные компенсационные выплаты положены медицинским работникам (врачам – 1 млн
рублей, фельдшерам – 500 тыс.

рублей) в возрасте до 50 лет, переехавшим на работу в сельские
населенные пункты, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Выплаты получат только те специалисты, чьи должности определены
как приоритетные для областного
здравоохранения.
Также Ленобласть расширила возможности по привлечению
средних и узкоспециализированных медработников в село.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru
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Призвание – дарить людям радость
Мы приближаемся к значимой для многих наших людей дате – Дню работника культуры. Очень
хорошо, что это событие произойдёт в конце первого весеннего месяца. Весна! Природа радуется!
Радуются и те, кто выбрал для себя служение – дарить людям радость. Накануне этого праздника
наш корреспондент встретился с начальником отдела культуры администрации Всеволожского района Натальей КРАСКОВОЙ.
– Наталья Вадимовна, что главное в
вашей профессии?
– Сделать жизнь людей лучше. И мы
это делаем. К примеру, 27 марта во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки мы проведём районное мероприятие, на которое
пригласим лучших представителей профессии: работников Домов культуры наших
поселений, преподавателей школ искусств,
библиотекарей, руководителей творческих
коллективов и тех, кто помогает в нашей
важной для людей работе.
Мы соберёмся в этот день в прекрасном
зале, который по уровню оснащённости,
без преувеличения, – один из лучших концертных залов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В качестве подарка администрация
района выделила для работников культуры средства на приобретение билетов в
Санкт-Петербургский Мюзик-холл. Учитывая то, что указом президента нынешний
год объявлен Годом театра, – лучшего подарка для наших работников культуры, чем
встреча с богиней театра Мельпоменой,
вряд ли можно желать.
Правительство Ленинградской области
также не оставило нас без внимания: оно

в качестве подарка предоставило нам возможность побывать на спектакле в Театре
«Буфф».
Неделя празднования завершится 30
марта в 15.00 в Доме культуры г. Всеволожска, где наш знаменитый Всеволожский
драматический театр отметит 45-летие со
дня присуждения ему звания «Народный».
Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих разделить с нами радость. Это будет
хорошим восклицательным знаком, венчающим жизнь творческого коллектива. И, конечно же, – повод выразить благодарность
скромным служителям сцены и вспомнить
о тех, кого уже нет с нами.
– Наша газета не раз писала о работниках культуры, об их достижениях…
– Вряд ли День работника культуры –
повод для подведения итогов, но всё-таки
скажу, что мы сделали немало. И главное
– всегда делали и будем в будущем делать
всё возможное, чтобы воспитать не человека потребления, а человека мыслящего
и чувствующего, создать гармоничную личность, гражданина, патриота нашей Родины.
Мы, работники культуры, при этом чувствуем заботу нашего государства. Ни для
кого не секрет, что оно в настоящее вре-

мя уделяет большое внимание поддержке
школ искусств в стране, воспитывающих
настоящих творцов.
К примеру, в текущем году лучшим школам искусств нашего района будет оказана
серьёзная помощь для развития в рамках
подраздела «Культурная среда» национального проекта «Культура России»: Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки получит из бюджетов всех уровней 12 миллионов рублей, а
Агалатовская школа искусств – 3 миллиона.
В сфере нашего постоянного внимания находится и библиотечное дело. У нас
в районе 29 библиотек, объединённых в
структуру «Всеволожская межпоселенческая библиотека». На приобретение книг
для библиотек района по программе «Культура Ленинградской области» в этом году
будет выделено 1 миллион 650 тысяч рублей. Библиотеки, как и музеи, были и будут всегда.
И, конечно же, мы отдаём себе отчёт в
том, что живём и работаем на опалённой
Великой Отечественной войной земле, а
легендарная Дорога жизни – предмет нашей общей гордости и заботы. И потому
все культурные мероприятия, организуемые и проводимые нами с большой ответственностью, без лишней скромности, известны не только на нашей ленинградской
земле, но и далеко за её пределами.
– Иногда приходилось сталкиваться
с тем, что городские и районные культурные мероприятия дублировали друг
друга…
– Вот уже в течение трёх лет отдел культуры Всеволожского района объединяет
усилия работников культуры г. Всеволожска
и Всеволожского района не только в организационной, но и в финансовой сфере.
Дублирования культурных мероприятий, на
мой взгляд, быть не должно. Мы работаем
для всех. Делаем общее дело и имеем ощутимые результаты. У нас постоянно растёт
число участников клубных формирований
в районе. Это один из главных критериев
оценки нашей общей работы, а также работы органов местного самоуправления.
Мы также принимаем активное участие
в создании доступной среды для граждан
с ограниченными возможностями. Культура
– для всех! Никто не должен быть обделён.

– Какие новшества в сфере культуры
планируются в районе?
– В Ленинградской области в целом и
в нашем районе в частности планируется
строительство «модульных» Домов культуры для сельских и городских поселений,
в которых меньше 2000 жителей. Сейчас
этот вопрос прорабатывается, определяется финансирование, согласовываются
земельные участки для размещения таких
объектов. Но в любом случае эти Дома
культуры появятся, ведь не все поселения
области находятся в шаговой доступности
от мегаполиса.
Также у нас есть ряд «готовых» проектов
по строительству новых Домов культуры.
Один из них – Дом культуры в Токсово. Есть
серьёзные намерения подобного строительства и в Дубровке. Большая потребность в строительстве объекта дополнительного образования есть в Кудрово и в
Янино.
В настоящее время в районе работают
6 школ искусств, в которых обучаются 3500
наших детей. При этом все наши школы искусств в течение многих лет отмечаются
заслуженными наградами в области культуры. Это говорит о том, что наши педагоги – специалисты высшего уровня, а дети
наши – талантливы.
И вообще, в сфере культуры у нас работают влюблённые в своё дело люди. 27
марта мы на нашем районном празднике
скажем им огромное спасибо за честный и
самоотверженный труд и поздравим с профессиональным праздником.
Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

О подвиге авиаторов расскажет новый музей
Ко Дню Победы во Всеволожске ожидается открытие нового музея, посвящённого подвигу авиаторов, защищавших в годы Великой Отечественной войны небо Балтики. Хотя
работы еще не завершены, в тестовом режиме проводятся бесплатные экскурсии по тем
залам, где уже разместилась первая экспозиция.
Тестовый режим, по словам директора Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрия Щеглова, позволит определить, какое количество посетителей
сможет одновременно находиться в здании, как лучше
построить логистический маршрут экскурсионных групп,
а также апробировать технику, выявить и устранить по
гарантии недостатки в её работе. Уже сейчас понятно,
что музей одновременно может принять от 50 до 60 посетителей – это 3–4 организованных группы, с которыми
будут работать экскурсоводы.
Начинается экскурсия с истории первого гвардейского минно-торпедного полка, что вполне закономерно,
ведь в Доме 43-х Героев, а именно под таким названием
известно здание во Всеволожске, квартировали летчики
и штурманы этого авиационного подразделения. В экспозиции собрано огромное количество информации, посвященной боевым действиям. Буквально по часам расписаны первые три дня войны, наши потери, налёты на
Берлин советской авиации. Современные технические
средства позволят легко и быстро найти любую информацию о лётчиках, прослушать воспоминания ветеранов,
узнать о том, какими героическими усилиями был освобождён Ленинград. Здесь же представлено обмундиро-
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вание лётчиков, воссоздана комната отдыха экипажей.
На втором этаже представлены макеты авиабомб, об
устройстве и принципах действия которых рассказывает
анимация. Там же в двух витринах размещены уменьшенные модели истребителей и бомбардировщиков. Полноразмерная кабина самолёта позволяет почувствовать
себя участником боя, прослушать переговоры экипажей.
На верхнем этаже здания полным ходом идут работы
над еще одной экспозицией, которая обещает посетителям много интересного и необычного.
В музее уже побывали несколько экскурсий, две из
них совсем недавно, в марте, были организованы Еленой Осиповой, председателем Совета ветеранов Отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району.
Первая – для ветеранов службы, вторая – для кадетского
класса общеобразовательной школы № 8 г. Выборга, куратором которого является полковник в отставке, председатель Общественного совета УМВД по Выборгскому
району Владимир Лазарев.
Кадетская клятва в торжественной обстановке, в интерьерах замечательного и единственного в своём роде
музея, навсегда запомнится этим школьникам, которые
стали одними из первых посетителей Дома авиаторов.

Экскурсии для обеих групп провёл Александр Войцеховский, которого жители Всеволожского района прекрасно знают как прежнего руководителя Музея «Дорога
Жизни» в Осиновце. Его высокая квалификация и эрудиция не нуждаются в комментариях.
Перед кадетами выступила директор Всеволожского
государственного историко-краеведческого музея Марина Ратникова, которая посвятила свою жизнь сохранению
памяти о героях-авиаторах, воевавших в первом гвардейском минно-торпедном авиационном полку. «Наконец-то,
на 84-м году жизни, я дождалась, когда Дом 43-х Героев
оживёт», – со слезами на глазах произнесла Марина Семёновна. Её благородная бескорыстная деятельность,
посвящённая увековечению подвига авиаторов, не прошла даром и получила достойное завершение, а новый
музей стал вознаграждением за многолетние труды.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Елены ОСИПОВОЙ
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Совсем недавно, каких-то семь лет назад, в нашем календаре
появился неожиданный праздник: Международный день счастья.
Согласно резолюции ООН мир отмечает его ежегодно, начиная
с 2012 года, именно в день весеннего равноденствия, 20 марта.
Инициатором столь неожиданного «красного дня календаря» стало
маленькое государство Бутан в Южной Азии. Только в Бутане есть
свое Министерство счастья, только в этом государстве черным по
белому записано в Конституции, что главной своей задачей его
правительство считает сделать всех граждан своей страны счастливыми людьми. Удивительно, но раньше за такую благородную
и практически невыполнимую миссию брались только сказочные
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герои. В фольклоре, во всех сказках народов мира есть такой персонаж или предмет, приносящий людям счастье. Самый известный
в мире образ – мельница «Сампо». В карело-финской мифологии
единственный в своем роде предмет, – он не только обладает магической силой, но и является источником счастья, благополучия и
изобилия. В эпическом произведении «Калевала» мельница «Сампо», которую сказочный кузнец Ильмаринен выковал «…из молока
коровы, из пучочка белой шерсти, из кусочка веретёнца и из ячменя крупинки»… без устали трудится, намалывая столько хлеба, что
всем жаждущим хватает еды и припасов. Она же исполняет мечты
и желания.

«…Средь цветов нашёл слова я,
в вереске сорвал я руны»
Эпос «Калевала» известен на весь мир
как символ Карелии и Финляндии. Финский языковед и врач Элиас Лённрот многие годы увлеченно собирал народный
фольклор в глухих деревнях Беломорской
(Белой) Карелии, Олонецкой губернии,
на берегах Ладоги и Лапландии, в Архангельских краях – там, где народная память
сохранила очень многое, Элиас записал
песнопения местных жителей. Традиционно они называли их «рунами», а самих авторов сказаний и песен – «рунопевцами».
Лённрот творчески обработал и объединил богатый материал в книгу. Первая вышла в 1835 году, перевод на русский был
сделан в 1888 году А. Бельским. Кстати,
«Калевалу» исследователи ставят в один
ряд с «Илиадой» Гомера – настолько значимо это произведение. И нынешний, 2019
год объявлен в Республике Карелия как
год «Калевалы».
А в прошлом, 2018 году «Сампо» вернулось в новом прочтении и несколько в
другом качестве. Презентация новой книги
карельского героического эпоса «Сампо.
Руны Похьёлы» ( издательство «ЛЕМА») состоялась в галерее «Национальный центр»
в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске в
Национальной библиотеке Карелии, вызвав большой интерес и широкий отклик
всех людей, неравнодушных к народной
поэзии: ученых, деятелей культуры, представителей общественности.
Книга увидела свет благодаря усилиям
одной очень самоотверженной и талантливой семьи. Глава семьи хорошо известен и
в нашем регионе, и в Карелии. Анатолий
Иванович Бакулин, художник и галерист,
много лет возглавляет региональную общественную организацию «Национальный
центр культур финно-угорских народов».
Вместе с художником Евгением Блюмкиным, выполнившим прекрасные иллюстрации к изданию, старший Бакулин художественно оформил новое издание «Сампо».
Старший сын – Алексей, писатель и
журналист, член Союза писателей России,

он же автор всех поэтических переводов
с карельского на русский. Младший Бакулин – Дмитрий, историк по образованию,
12 лет собирал по всей Карелии старинные песнопения, заклинания и все, что сохранилось в памяти народа о волшебной
мельнице «Сампо». Для этого изучил не
только все три карельских диалекта (два
южных и одно северное), но и финский
язык, чтобы иметь возможность сравнивать оригинальное звучание рун с произведением Элиаса Лённрота. Он же – автор-составитель и редактор новой книги
эпоса карельского народа. Мы беседуем
с авторами этого уникального издания –
А.И. Бакулиным и Д.А. Бакулиным.
КОРР. Анатолий Иванович, Дмитрий,
нынешний год объявлен в Карелии Годом «Калевалы», но я вот припоминаю
из учебников… мне казалось, что это
финский эпос. Это что, не так?
Д. БАКУЛИН. Действительно, большинство образованных людей, читающих
книги, знакомы с замечательной поэмой
«Калевала», которая у нас, еще в советской
России называлась карело-финским народным эпосом. А вся суть вопроса заключается в том, что карело-финский народный эпос, к сожалению, не существовал в
виде «Калевалы». Потому что «Калевала» –
это авторское произведение финского писателя, ученого, поэта Элиаса Лённрота. К
тому же оно написано на финском языке.
Будучи собирателем фольклора, Лённрот
путешествовал по Карелии, как мы уже
говорили, записывал руны, то есть героические песни народа карел, затем отредактировал, творчески переработал и издал в виде эпоса. Заметьте, он изначально
записывал эти руны по финским правилам,
на финском языке. И впоследствии, когда
работал над редактурой карельского эпоса, он внес туда такое большое количество
исправлений, изменений, своих авторских
стихов, что говорить о народном эпосе
как-то очень сложно. Все-таки это авторское произведение – да, великолепное,

А.И. Бакулин и Д.А. Бакулин презентуют книгу председателю ЗакСа С.М. Бебенину
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очень талантливое, созданное по «мотивам народного карельского эпоса», но не
подлинник.
КОРР. А что же собрано у вас под обложкой «Сампо. Руны Похьёлы»? Самое что ни на есть подлинное? Как вы
решились взять на себя этот труд по
созданию или по восстановлению этого карельского эпического произведения?
Д. БАКУЛИН. Мы с детства, я и мой
старший брат Алексей, слышали карельские песни, сказки и легенды, которые во
множестве знал мой дед, Иван Иванович
Бакулин, старый учитель, родившийся
еще до революции в селе Михайловском,
по-карельски оно называлось Кууярви. В
детстве мы зачитывались «Калевалой» – в
детском пересказе, потом в полном объеме в переводе Бельского, уже потом я прочел и в оригинале, на финском языке. И вот
когда я стал читать «Калевалу» в подлиннике, я понял, что это не карельский язык!
Совершенно другая стилистика, ритмика.
Я ведь окончил финско-скандинавскую
группу Петрозаводского университета,
работал в Институте языка, литературы и
истории Карельского филиала РАН. Много
общался со специалистами по фольклору,
истории и этнографии карел и вепсов, со
временем понял, что карельский народ,
давший такой богатый материал для всемирно известной «Калевалы», не имеет литературного эпоса на своем языке.
Сначала я хотел перевести произведение Лённрота на карельский язык, поскольку тогда уже выучил и его, точнее,
все три диалекта. Но потом понял, что
это бессмысленно, это как если бы мы
Пушкина переводили уже с французского
опять на русский. И мы пришли к выводу,
что нужно просто взять опубликованные
частью на финском, частью на русском
языке карельские руны, – собрать все, что
можно только собрать, и издать именно в
качестве народного эпоса. Конечно, работа над фольклорным материалом всегда
предполагает какое-то авторское прочтение, но мы постарались свести это к минимуму и сделать действительно подлинный
народный эпос, центральным сюжетом
которого является священная мельница
«Сампо».
КОРР. Волшебная мельница, исполняющая мечты. Можно сказать, Анатолий Иванович, что исполнились и ваши
мечты, и в целом мечты вашей семьи?
А. БАКУЛИН. На встрече в Петрозаводске с представителями Министерства
культуры Карелии они говорили именно о
том, что это важнейшее культурное событие не только для Карелии, но и для всей
России. Нескромно нам самим о себе говорить, пусть люди оценят, но вот здесь
Дмитрий начал говорить о наших предках,
а я дополню. Наш род Бакулиных – знаменитый еще с Петровских времен. И мы
карелы. Настоящие карелы. И в роду у нас
много знаменитых людей, которыми мы
гордимся. В частности, из нашего рода
Валерий Брюсов, прекрасный поэт. Мать
Брюсова – урожденная Бакулина, дочка
брата моего прадеда. Он, к сожалению,
умер рано. Но я был хорошо знаком с его
младшим братом, Александром Яковлеви-

Мельница «Сампо»
чем Бакулиным, он почетный профессор
пяти международных университетов, награжден тремя орденами Ленина, знаменитый ученый-археолог. Очень много археологических открытий он сделал именно
на территории Карелии. Композитор Станислав Пожлаков, мой двоюродный брат. А
еще один мой дед был знаменитый кузнец,
Иван Матвеевич Бакулин, был награжден
царем именными золотыми часами – многие дворцовые решетки Санкт-Петербурга
выкованы им.
КОРР. Такой… карельский Ильмаринен, великий кузнец из эпоса народного.
А. БАКУЛИН. Да, можно так сказать.
Так вот, я всегда говорил сыновьям и сам
так всегда жил: помни имя свое. Гордись
своими предками и сам будь достоин этого славного имени. Поэтому, если говорить о какой-то «сверхзадаче», что нами
двигало на этом пути, – то, помимо того,
что мы просто хотим отблагодарить наш
замечательный талантливый народ, частью которого мы являемся, надо еще
и вложить какой-то свой кирпичик в это
основание создания карельского литературного языка, которого, не удивляйтесь
только, на самом деле по большому счету
нет! Потрудиться для этого, во имя сохранения богатейшего культурного наследия
нашего народа, наша семья почитает за
честь. И поэтому мы живем таким общим
делом, которому служит и Национальный
центр культур финно-угорских народов, и
наша галерея, которая тоже сохраняет, на
мой взгляд, лучшие творческие традиции
и открыта для всех талантливых людей, и
теперь новая веха: издание книги карельского эпоса «Сампо. Руны Похьёлы».
Д. БАКУЛИН. Мы адресуем эту книгу
всем неравнодушным к истории и культуре Отечества, посвящая свой труд карельскому народу. Как уже сказал отец, работу
над этим эпосом мы считаем исполнением сыновьего долга перед своим народом.
Вместе с тем уверен, что эти удивительно
красивые песни в переводе моего старшего брата и сегодня могут послужить делу
развития современной культуры не только
жителей Карелии, но и всего многонационального российского народа. И впереди
еще, я надеюсь, у нас будет много работы,
потому что – как поется в одной руне: «Но
и лучший рунопевец всех на свете рун не
знает, но и водопад певучий всей воды излить не может».
Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из открытых источников
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КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Один из них расположен в СанктПетербурге, в знаменитом Доме академиков
на 7-й Линии Васильевского острова. За долгие годы своего существования он не только
не утратил своего значения, но и во многом
укрепил и расширил свои позиции в культурной среде Северной столицы. Экспозиция
и фонды музея дважды серьезно пополнялись подлинными предметами убранства
интерьеров, документами, фотографиями,
книгами, поступившими от наследников дочери академика В.И. Павловой. И сейчас музей с благодарностью принимает бесценные
дары от потомков Павлова, хранящих память
о своем великом предке. Фонды также регулярно пополняются новыми статьями и книгами, посвященными первому российскому
нобелевскому лауреату, материалами физиологических съездов и конференций, аудиои видеоматериалами.
Подлинная экспозиция мемориальных
помещений привлекает пристальное и восхищенное внимание знатоков и ценителей
убранства интерьеров XIX века. Любителей
живописи не могут оставить равнодушными
оригинальные полотна русских мастеров-реалистов из коллекции И.П. Павлова, украшающие гостиную, кабинет и столовую. Музей
не только хранит память о великом российском физиологе, но и доносит до современников особую ауру домашней жизни ученого,
рассказывает о его увлечениях, традициях
семьи, позволяет понять и атмосферу, царившую в других академических квартирах
этого уникального петербургского дома.
Достойному состоянию экспозиции способствует специальная программа финансовой
поддержки музеев Российской академии
наук.
Второй мемориальный музей академика
находится у нас во Всеволожском районе, на
территории Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН в Колтушах. Сам Иван Петрович
называл Колтуши своей «Ривьерой», а позднее эти места получили почти официальный
статус «столицы условных рефлексов».
Впервые Павлов приехал сюда 5 июля
1924 года, когда в этих местах уже было
организовано небольшое подсобное хозяйство для получения кормов и содержания
экспериментальных животных при Институте экспериментальной медицины. Он поселился в деревянном доме, на втором этаже,
в комнате с видом на озеро.
Три дня Иван Петрович провел здесь, купался, играл в городки, гулял в парке. Колтуши ему очень понравились и стали для
него местом летнего отдыха. Когда один из
народных комиссаров от имени правительства предложил Павлову выбрать любой
пункт на территории СССР, где он хотел бы
иметь дачу, Иван Петрович категорически
отказался – «Благодарю правительство
и Вас лично за заботу обо мне, но у меня

Год музейный,
юбилейный
В нынешнем году исполняется 70 лет со дня создания двух мемориальных музеев, хранящих память о великом ученом-физиологе,
первом нобелевском лауреате России Иване Петровиче Павлове.

есть своя Ривьера, которую я ни на что не
променяю».
В 1926 году здесь была создана Биостанция, которая положила начало научному городку в Колтушах, впоследствии ставшему
крупным центром физиологической науки.
С 1929 г. началось строительство научного городка, включавшего лаборатории, помещения для экспериментальных животных
(виварий), коттеджи для сотрудников и системы жизнеобеспечения. Для лаборатории
экспериментальной генетики высшей нервной деятельности было воздвигнуто специальное здание в стиле модерн, позднее названное «Старой лабораторией».
Над зданием возвышается башня, и многие думают, что это голубятни. Мол, голубей
на эксперименты разводили. Но все гораздо
романтичнее – Павлов увлекался астрономией, и башня ему была нужна для установки телескопа, чтобы наблюдать колтушское
ночное небо. Символична сделанная по его
просьбе надпись на башне – «Наблюдательность и наблюдательность». Это девиз
Павлова. К зданию ведет аллея, на которой
установлены бюсты ученых И. Сеченова,

Всё остаётся людям
12 марта Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб) пригласил журналистов Санкт-Петербурга и
Ленобласти на уникальную экскурсию в святая святых учреждения
– фондохранилище, где собрано более 300 тысяч раритетных документов. Пресс-тур был приурочен к грядущему 50-летнему юбилею учреждения.
«Архивное дело – это не просто сохранение истории, это взгляд на правду через
документы и дневники», – считает директор
Центрального государственного архива литературы и искусства Людмила Николаева.
– И ощутить дыхание времени, эпохи, истории возможно только с помощью преданных
своему делу сотрудников архива».
Основу архива составили материалы за
1920 – 1930-е годы, переданные из Ленинградского государственного архива Октябрьской революции и социалистического
строительства. Это документы фондов государственных учреждений и общественных организаций литературы и искусства
города и области – издательств, редакций,
театров, концертных организаций, киностудий, Комитета по радиовещанию и телевидению, творческих и профсоюзных организаций, художественных учебных заведений,
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библиотек профиля культуры. Кроме того,
с 70-х годов прошлого века архив активно
пополняется личными архивами деятелей
культуры.
Все документы тщательно классифицированы, оформлены в «дела», имеют обложку и титульный лист, где выставлен специальный шифр. Особо ценные или наиболее
востребованные «дела» микрофильмируются, поскольку работать с оригиналами с
точки зрения их сохранности нежелательно.
В пронумерованных картонных коробках
бережно хранятся дневники жителей блокадного Ленинграда, ставшие документальной основой для произведений Даниила
Гранина, рукописные наброски рассказов
Михаила Зощенко, черновые тетради со
стихами Анны Ахматовой и Николая Рубцова, жизнь и работа которого тесно связаны с
нашим Всеволожским районом.

Г. Менделя, Р. Декарта, Ч. Дарвина и самого
Павлова. Все они – работа скульптора И.Ф.
Безпалова. Первые три бюста выполнены по
выбору Павлова, который высоко ценил этих
ученых, и установлены при его жизни. Бюст
самого Павлова поставили на гранитный постамент вблизи Старой лаборатории в 1937
году, уже после его смерти.
Интересна история появления бюста Дарвина. После сессии ВАСХНИЛ, на которой
Лысенко разгромил генетику, бюст Менделя,
как основоположника буржуазной лженауки,
заменили бюстом Дарвина. После реабилитации генетики Мендель вернулся на свое
место, а для Дарвина изготовили новый пьедестал.
И вот, наконец, мы в музее, экспозиция которого посвящена пребыванию И.П. Павлова
в Колтушах с первых дней его приезда сюда
в 1924 году и до его кончины. В вестибюле
второго этажа внимание привлекает большая картина С.П. Светлицкого и Н.П. Мовчана «Село Павлово в 1935 году». Хорошо видны лаборатории, коттеджи, виварий и другие
здания, построенные к тому времени. Рядом
– стела финской молочнице Катри Пелтонен,

Вот письмо Федора Достоевского к брату Михаилу, посланное писателем из Петропавловской крепости сразу после отмены
смертной казни. Четыре пожелтевших листа
датированы 22 декабря 1849 года. «Брат, любезный друг мой, все хорошо. Я приговорен
к четырехлетним работам в крепости, кажется, Оренбургской, – сообщает будущий
классик русской литературы. – Я перешлю
тебе все, что напишу». Письмо Федора Михайловича в архив передал его внук Андрей.
Вот машинописный текст выступления
композитора Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде, где он рассказывает о
своей работе над Седьмой симфонией, вот
коллекция автографов Даниила Хармса. В
отдельное «дело» оформлен личный альбом
художника Оскара Клевера, который проиллюстрировал двадцать восемь сказок, в
том числе и сказки Андерсена, выходившие
в СССР миллионными тиражами.
Заведующий отделом обеспечения и сохранности ЦГАЛИ Сергей Чернобай показал
нам один из самых необычных рисунков в
этом альбоме – карикатуру на В.И. Ленина,
созданную художником в 100-летний юбилей вождя мирового пролетариата. Карикатура выполнена в виде фантасмагорического слияния призрака Ильича и последнего
российского императора Николая Второго.
Из соображений личной безопасности художник никогда не показывал эту работу.
Также в фондохранилище представле-
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приносившей Павлову и сотрудникам молоко
и кормившей собак.
В коридоре много фотографий. Архитектор Колтушей И.Ф. Безпалов, первый директор биостанции С.Н. Выржиковский, сотрудники биостанции. Рядом фото – игра в
городки Павлова и его сотрудников. Далее
– посещение Колтушей Гербертом Уэллсом,
фото Уэллса с семьей Павлова, посещение
Колтушей Нильсом Бором и другие фотографии.
В коридоре нашлось место и живописной
диораме – она практически воспроизводит
размещенную в вестибюле картину. Справа
по коридору вход в предкамеру и звуконепроницаемую камеру, где экскурсантам рассказывается о том, как сотрудники проводили эксперименты по изучению безусловного
и условных рефлексов у собак. Там же имеется оборудование и несколько пугающий деревянный макет знаменитой «собаки Павлова». Это помещение еще называли «камерой
молчания».
В гостиной сохранился большой раздвижной обеденный стол и старинный полубуфет,
а также кожаный диван и два кресла. Одну
из стен украшает карандашный портрет И.П.
Павлова работы Исаака Бродского, написанный в 1915 году.
Приоткрытая дверь ведет в крошечный
кабинет, где на столе бережно хранятся подлинные вещи академика – его письменный
прибор, пресс-папье, канделябр, телефон.
Особое внимание обращает на себя календарь с датой смерти ученого – 27 февраля
1936 года… На стене висят барометр и термометр, принадлежавшие И.П. Павлову, а в
углу стоит репродуктор.
Далее следует застекленная веранда –
любимое место отдыха Ивана Петровича.
Здесь тоже есть на что посмотреть – вот
велосипед, на котором ученый совершал
длительные прогулки по аллеям парка. Примечательно, что велосипед этот не имеет так
называемого «свободного хода» – крутить
педали нужно было непрерывно, иначе, по
мнению Павлова, пропадал весь смысл использования сего предмета. Вот набор для
игры в городки, которую Иван Петрович
очень уважал, – для него специально изготовили облегченный вариант, учитывая его
почтенный возраст. Вот улей – оказывается,
Павлов был большим поклонником пчеловодства и завел на территории Института
небольшую пасеку.
Здесь же хранится портрет И.П. Павлова
работы художника Михаила Нестерова, точнее, его копия. Портрет примечателен тем,
что написан был на этой самой веранде.
Удивляет и прекрасно сохранившиеся предметы мебели – всё, как и было при Иване Петровиче.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

ны экспонаты с выставки, подготовленной
к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Алексея Баталова – уникальные
документы и фотографии, со всей полнотой
отражающие среду, в которой рос и воспитывался актер, его путь в кино и лучшие
роли.
Самые старые архивные дела датируются серединой XVII века, но особая гордость
ЦГАЛИ – документальный фонд киностудии
«Ленфильм», где оживает почти столетняя история российского кинематографа.
Журналистам показали письмо режиссера
Михаила Рома, где в свойственной ему оригинальной манере он просит руководство
студии принять на работу Андрея Тарковского и Василия Шукшина. Примечательно,
что без специального сопровождения в эту
сокровищницу запрещено заходить даже
директору.
Завершая экскурсию, Людмила Николаева поблагодарила журналистов за интерес к
архивному делу, особо подчеркнув его важность в современном обществе.
Государство может потерять богатство,
казну, как это часто бывает в истории. Все
это со временем можно восполнить и восстановить. Но невозможно восстановить
потерянные архивные материалы. Поэтому
архив – это бесценный источник, где хранятся подлинные документы, подтверждающие
факты исторических событий.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«Русская песня» становится брендом
У ансамбля «Отрада» – давние дружеские связи с местными
поэтами. Песни на их стихи звучали и 24 февраля на празднике,
посвящённом Дню защитника Отечества. Концерт любимых артистов прошёл под бурные аплодисменты жителей Романовки.
Талантами богата наша земля. И со сцены в музыкальном сопровождении совсем
по-новому звучат их стихи, их откровения.
Например, очень задушевно зазвучала в
исполнении артистов песня «Отчий дом»,
положенная на слова жительницы посёлка
Корнево Веры Сафронковой. Музыку к этой
песне написал Борис Зонов. Вера Сафронкова присутствовала на концерте и читала
со сцены свои стихи, так же как 72-летний
поэт из Всеволожска Сергей Алексеенко.
Он – автор стихотворения «Русская песня».
Мелодию к этому стихотворению Борис
Зонов подобрал народную, а аранжировку
сделал сам.
И вот «Русская песня» была исполнена на сцене: задорная, жизнерадостная, с
выходом, с переплясом. Ещё бы – ведь в
ней рассказывается о том, что все русские
женщины талантливы, только каждая – посвоему. «У Семёновны походка важная, а
Ивановна-то – отважная!»
И Вера Сафронкова, и Сергей Тимофеевич Алексеенко в этот день принимали
аплодисменты. А ещё в репертуаре ансамбля есть песня про Романовку и про посёлок Щеглово. Обе эти песни написаны на
стихи местного поэта Анатолия Голева.
В программу вошли песни, которые в
Романовке до этого не слышали, а по окончании концерта артисты ещё и дополнили
своё выступление песнями по заказу зрителей. Вот и получилось, что концерт продолжался почти два часа. И всё это время
в зале сохранялась тёплая, дружеская атмосфера. Такая атмосфера сложилась потому, что ансамбль «Отрада» для жителей
Романовки является своим, родным. Основной его костяк составляет семья Зоновых. А Зоновы – местные жители.
Литература постоянно присутствует в

жизни ансамбля. Наша газета уже писала о том, как семья Зоновых подружилась
с матерью Василия Шукшина и как после
этого А.П. Зонова сделала большой доклад
в Институте культуры имени Крупской, используя только эксклюзивные материалы.
В 2012 году в нашей газете вышла статья
о том, как маленькая девочка Настенька
Зонова написала письмо знаменитому вологодскому писателю Василию Белову. И
как уже больной Василий Белов ответил романовской девочке и прислал ей две своих
книжки.
Но и после этого, в каком бы городе ни
выступала «Отрада», её режиссёр Альбина
Зонова старается знакомиться с местными
писателями. Так, в 2015 году в Вологде Альбина Павловна разыскала автора «деревенской прозы» А.К. Ехалова. Кстати сказать,
Анатолий Константинович был в то время
дружен с артистом Михаилом Задорновым, и к нему в Вологду Михаил Задорнов
приезжал незадолго до своей смерти, чтобы снять продолжение документального
фильма о культуре русского народа. Из-за
состояния здоровья М. Задорнова фильм
так и не был закончен.
В 2015 году А.К. Ехалов по приглашению
ансамбля «Отрада» приезжал со своими
артистами в Санкт-Петербург и дал интервью нашему корреспонденту. Под названием «Звёзды в деревне ярче горят» оно было
опубликовано в газете «Всеволожские вести». Правда, речи про Михаила Задорнова
в нём не было, но мы надеемся, что Анатолий Константинович в будущем расскажет
нам о своём сотрудничестве с этим замечательным писателем-сатириком.
А в 2016 году у «Отрады» произошёл ещё
один интересный случай. Ансамбль приехал в Белгородскую область на Между-

В Санкт-Петербургском музыкальном
училище им. М.П. Мусоргского прошёл
IX Открытый региональный конкурс исполнителей на русских народных инструментах имени заслуженного артиста России Анатолия Кузнецова.

Юные музыканты
привезли награды
Юные исполнители соревновались в
мастерстве на гуслях,
домре, балалайке, баяне, гитаре и аккордеоне, а оценивали
подрастающих музыкантов выдающиеся
преподаватели и профессора кафедры народных инструментов
Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова.
В этом нелёгком состязании из трёх туров
приняли участие обучающиеся ДШИ им. М.И. Глинки. Все
ребята заняли призовые места: Еремин Серафим стал
лауреатом I степени в номинации «Аккордеон» (преподаватель Ложевский И.А.), Максимова Анастасия – лауреат
II степени и Бирюкова Ольга – лауреат III степени в номинации «Гусли» (преподаватель Бирюкова В.В., концертмейстер Кудинова К.К).
А будущий выпускник школы Сергеев Семен, покорив
членов жюри артистизмом, виртуозностью игры и глубиной передачи музыкальных образов, получил звание
победителя конкурса в номинации «Гусли» и стал обладателем Кубка имени основателя класса гуслей в СанктПетербургской консерватории Валерия Тихова.
Соб. инф.
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народный фестиваль славянской культуры
«Хотмыжская осень». Во время выступления Альбина Зонова прочитала стихотворение Павла Савина «Воспоминание». Это
стихотворение она прочла когда-то в журнале «Современник», и оно так тронуло за
душу, что А. Зонова включила его в концерт. А так как в этом стихотворении есть
строчки про «погибшего в Волхове отца», то
Альбина Павловна посчитала, что его написал ленинградский поэт. Попыталась разыскать Павла Савина в Санкт-Петербурге, но
безуспешно. Здесь о нём никто не знал. И
вот на Белгородщине она прочитала произведение, и зал взорвался аплодисментами.
Она немного удивилась столь бурной реакции, но после концерта за кулисы пришли
местные жители и сказали:
– Спасибо вашему ансамблю за то, что
вы рекламируете нашего поэта.
– А разве он здешний? – спросила Альбина Павловна.
– Он отсюда через три дома живёт, – ответили ей.
Тут же режиссёр ансамбля «Отрада» отправилась к Павлу Савину, и он подарил
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ансамблю свою книгу с автографом и с
благодарностью за то, что его чтят на ленинградской земле.
Ансамбль «Отрада» является лауреатом
многих всероссийских и международных
фестивалей. Например, летом 2018 года
«Отрада» была приглашена для выступления на знаменитый фестиваль «Русское
поле». Он проходил под Москвой, в Коломенском. А выступать там пришлось рядом
с Ольгой Кормухиной, Надеждой Бабкиной,
Пелагеей.
А в феврале 2019 года «Отрада» успешно выступила на IX Санкт-Петербургском
конкурсе имени А.А. Эповой. Причём на
этом конкурсе коллективу было присуждено первое место во второй раз. В первый
раз он выиграл конкурс в 2017 году, а во
второй раз подтвердил своё звание победителя в 2019 году. И в 2019 году победить им помогла та самая «Русская песня»,
которая написана на слова всеволожца С.
Алексеенко. Уж очень полюбилась эта песня зрителям. Церемония награждения и
гала-концерт этого конкурса состоялись 2
марта в Доме народного творчества СанктПетербурга.
Людмила ОДНОБОКОВА
На фото Сергея САКОВА: ансамбль
«Отрада» и его поклонники во время
выступления в Романовке

Профессионализм и отзывчивость
У Лидии Сергеевны Чебановой прекрасный юбилей: 18 февраля ей исполнилось
70 лет, сорок из которых она проживает
в деревне Лесколово.
Лидия Сергеевна родилась и выросла на Северном Кавказе в Карачаево-Черкессии, в старинной казачьей станице
Усть-Джегутинская, считавшейся самым большим селом в
Советском Союзе и даже в мире. Семья была интеллигентной: родители – учителя, дед – врач.
Отец Лидии Сергеевны Мастепанов Сергей Данилович –
выдающийся советский ученый-паремиолог и фольклорист,
переводчик, историк, археолог, человек удивительной судьбы, удивительных талантов и способностей. Его перу принадлежит книга «О пословицах и поговорках народов Северного
Кавказа». На Кавказе отец Лидии Сергеевны до сих пор очень
известный и почитаемый человек. Несмотря на то что родители расстались в раннем детстве, Лидия Сергеевна всю жизнь
сохраняла с отцом хорошие отношения. Школу окончила в
поселке Новое Карачаево и поступила в Кишинёвский государственный университет на библиотечный факультет. Почему такой выбор? Лидия Сергеевна с детства очень любила
читать, книги для неё были самым главным в жизни.
Со своим будущим мужем Иосифом Николаевичем Чебановым она познакомилась на занятиях в фотостудии в Ленинграде, где они вместе обучались искусству фотографии.
Это была любовь на всю жизнь. Прожив в Кишинёве 9 лет,
семья Чебановых решила переехать в Лесколово, тем более
что Иосифу Николаевичу сразу предложили работу по специальности, он стал главным ветеринарным врачом совхоза
«Красный сеятель».
Так в 1979 году Лидия Сергеевна оказалась в наших краях. Сначала места библиотекаря не было, да и той библиотеки, какая она сейчас, не было. Посёлок только строился.
Лидия Сергеевна стала работать секретарем у директора
совхоза. А как только освободилось место библиотекаря,
она вернулась в свою стихию – к книгам. И действительно,
Лидия Сергеевна на своем месте, прекрасный специалист,
она много знает, много читает, может подобрать литературу
на нужную тему.

А скольким школьникам и студентам библиотекарь Лидия Сергеевна Чебанова помогла написать научные работы,
правильно составить библиографические списки! И хотя
сейчас, когда электронные книги, интернет правят миром и
ежедневный поток читателей уменьшился, в поселении все
равно есть большое количество читателей, нуждающихся в
помощи библиотекаря. Это пожилые люди, школьники, которым нужны определенные книги и подсказка сведущего человека. Летом за книгами вообще выстраивается очередь.
Лидия Сергеевна с радостью помогает читателям в любых
затруднениях. Лесколовчане ценят её профессионализм,
отзывчивость и доброту.
Лидия Сергеевна – интересная собеседница с замечательным чувством юмора. Она прекрасно знает русский
язык и даже ежегодно участвует в Тотальном диктанте. Интересуется географией, путешествиями, по-прежнему много читает. Её хобби – выращивание цветов. Если вы зайдете
в библиотеку, то увидите множество растений на окнах. Лидия Сергеевна – оптимистка, не страдает ипохондрией, надеется на лучшее, верит в добро и справедливость. Её любят не только собственные дети и внуки, но и односельчане.
Л.С. ДУДНИКОВА

21.03.2019 17:19:42

8

СПОРТ

На Кавголовских трамплинах
разворачивается история
В начале февраля во время XXI Токсовского марафона губернатор Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко пообещал, что будут возрождены Кавголовские игры. Легендарные Кавголовские
игры включали в себя соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжки на лыжах с
трамплина. И после слов губернатора все с надеждой взглянули на наши трамплины.
Впрочем, Кавголовские игры в миниатюре у нас уже проходят не первый год. Только это – юношеские игры,
предназначенные д ля начинающих
спортсменов. В этом году они состоялись в феврале, и в это время в Токсово собрались юношеские команды
прыгунов из разных уголков России.
А вот на исторические игры в Токсово
приглашались взрослые, уже состоявшиеся спортсмены. Даже иностранцы к
нам приезжали. И в это время Токсово
бурлило от желающих посмотреть на
выступление спортивной элиты. Хорошо бы, если бы Кавголовские игры возродились именно в этом формате.

Валерий Столяров
Линейка трамплинов в Токсово с
нетерпением ждёт пробуждения. Там
сейчас стоят четыре трамплина: мощностью К-88, К-65, К-40 и К-28. К сожалению, трамплин К-88 нуждается в
реконструкции и закрыт для прыжков. А
вот на остальных трамплинах в эту зиму
проходили и тренировки, и соревнования. Даже, можно сказать, наши трамплины зазвучали на всю страну – благодаря ветеранам спорта.
Ветеранское движение на мировых
трамплинах развивается очень стремительно. Около 10 лет назад впервые
стали проводиться летние и зимние
чемпионаты мира среди ветеранов
спорта (за рубежом говорят «среди мастеров»), чемпионаты России, а в 2020
году ветераны спорта даже собираются
провести свои Олимпийские игры. Для
них выбрали город Инсбрук (Австрия).
И ветераны из Токсово там считаются
реальными претендентами на медали.
А почему? Вы узнаете дальше.
В сезоне 2019 года 19 января на наших трамплинах впервые прошло Всероссийское соревнование с громким
названием «Кубок олимпийских звёзд».
Речь шла о звёздах спорта, которые
выросли на Кавголовских трамплинах.
Первым в этом ряду идёт Николай ГУСАКОВ. Какое ликование было в нашей
стране, когда Николай Гусаков в 1960
году на Олимпиаде в Скво-Вэлли (США)
первым из советских двоеборцев поднялся на пьедестал! Он завоевал бронзовую медаль. А для Советского Союза
это была всего лишь вторая зимняя
Олимпиада, потому что до 1956 года
наших атлетов на зимние игры не пу-
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скали. Так что победа представителя
советского лыжного двоеборья Николая Гусакова стала мировой сенсацией.
Ирония судьбы состояла в том, что на
этих же Олимпийских играх выступала
его жена – Мария Гусакова. И она тоже
завоевала олимпийские медали, правда, в лыжных гонках: золотую и серебряную. Зарубежные корреспонденты
после шутили: «Советские спортсмены приезжают целыми семьями, чтобы
забрать полные комплекты медалей».
Николай Николаевич Гусаков вырос и
сформировался как спортсмен в Петрозаводске. Но его быстро переманили в Ленинград, и он большую часть
времени тренировался на Кавголовских
трамплинах. Здесь же проходил подготовку к Олимпиаде. К сожалению, он
прожил недолго, умер в возрасте 57 лет
в Ленинграде.
На следующей Олимпиаде – в 1964
году в Инсбруке – наше лыжное двоеборье на пьедестале поднялось на одну
ступеньку выше. Серебряную медаль
завоевал Николай КИСЕЛЁВ. Это до
сих пор – наш самый высокий результат
в лыжном двоеборье. Николай Фёдорович родился и вырос в посёлке Токсово. Является выпускником легендарной
Кавголовский школы олимпийского
резерва. Этот уникальный спортсмен
умер в Токсово в возрасте 65 лет.
За ней шла Олимпиада 1968 года,
которая принесла нам ещё больше сюрпризов. Впервые в истории СССР была
завоевана медаль в прыжках на лыжах
с трамплина. И сразу – золотая! Ни до
этого, ни после мы больше медалей в
прыжках на лыжах с трамплина не имели. Золотую медаль завоевал выпускник Всеволожской школы по зимним
видам спорта «Локомотив» – Владимир БЕЛОУСОВ. Владимир Павлович
родился, вырос как спортсмен и до сих
пор проживает в городе Всеволожске.
Перед Олимпиадой он тренировался на
Кавголовских трамплинах.
Но и это не всё. Спустя 20 лет, на
Олимпиаде 1998 года в Нагано, выпускник Кавголовской школы олимпийского резерва Валерий СТОЛЯРОВ
завоевал бронзовую медаль в лыжном
двоеборье. Причём если лыжное двоеборье состоит из двух этапов – лыжной
гонки и прыжка на лыжах с трамплина,
– то в победе Валерия Викторовича ре-

Анатолий Жегланов

Николай Гусаков
шающую роль сыграл именно результат
на трамплине. В прыжке ему не было
равных. А тренировался он на наших,
Кавголовских трамплинах. Он родился
в посёлке Грузино Всеволожского района. Является выпускником Кавголовской школы олимпийского резерва. В
настоящее время работает директором
Санкт-Петербургской спортивной школы олимпийского резерва по зимним
видам спорта.
Не случайными были их медали. Во
Всеволожском районе в середине X X
века сформировалась спортивная школа, равной которой не было во всём
мире. Только у нас в стране деревенских детей, многие из которых после
войны росли без отцов, тренировали
как космонавтов. В Кавголово возле трамплинов находились настоящие
«космонавтские» тренажёры. Об этом в
60-е годы XX века писали все ведущие
газеты и журналы СССР: журналы «Советский спорт», «Физкультура и спорт»,
газеты «Пионерская правда», «Правда»
и другие. Страна гордилась кавголовской школой. И чтобы напомнить о легендарной школе, ветераны горнолыжного спорта, которые когда-то сами
были её выпускниками, решили проводить памятные соревнования. Тем
самым они доказывают, что их старая
закалка не скудеет и что «кавголовские
орлята» по-прежнему остаются самыми
сильными в мире.
И 19 января на «Кубке олимпийских
звёзд» прыжки были показаны на достойном уровне. С трамплина К-68 трое
спортсменов прыгнули за 70 метров.
Это был очень хороший показатель для
начала сезона. Представитель Всеволожского района Юрий Лобков занял
первое место в своей возрастной группе. Житель города Всеволожска Сергей
Медведев – второе место в своей возрастной группе. Житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев – второе
место.
Историческая ретроспек тива на
Кавголовских трамплинах продолжилась 2 и 3 февраля. В эти дни прошли
Открытые традиционные соревнования
среди мастеров по прыжкам на лыжах
с трамплина, посвящённые памяти мастеров спорта международного класса Анатолия ЖЕГЛАНОВА и Сергея
САЙЧИК А. Анатолий Жегланов дваж-
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ды был участником Олимпиад (в 1968
и в 1972 году), неоднократно занимал
вторые и третьи места на очень престижных меж дународных соревнованиях – Турне четырёх трамплинов, был
неоднократным чемпионом СССР и
Ленинграда. После окончания личных
выступлений стал старшим тренером
сборной команды СССР по прыжкам на
лыжах с трамплина. Воспитал нескольких участников Олимпиад. Анатолий
Николаевич родился в маленьком украинском селе, но в его раннем детстве
семья переехала в Ленинград. Сформировался как спортсмен и всю жизнь
тренировался на Кавголовских трамплинах. Здесь же, спустя много лет, натаскивал своих воспитанников. Сергей
Сайчик – один из них. Он был неоднократным чемпионом СССР, участником
Олимпиады 1976 года. После окончания личных выступлений Сергей Евгеньевич стал президентом Федерации
прыжков на лыжах с трамплина СанктПетербурга. Оба друга прожили яркую,
но недолгую жизнь. И умерли в один
год. Похоронены на кладбище в посёлке Кузьмоловский.
В честь этих двух замечательных
спортсменов и педагогов 2 и 3 февраля
на трамплине К-40 прыгало 36 человек,
которые приехали из Петрозаводска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. В возрастной группе «50–
59 лет» первое место завоевал Фидель
Терентьев из посёлка Кузьмоловский.
В номинации «40–49 лет» выиграл Сергей Медведев из Всеволожска. В номинации «30–39» лет второе место занял
представитель Всеволожского района
Юрий Лобков. Почётными гостями соревнования были заслуженный тренер
РСФСР Леонид Алексеевич Баранов,
семикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам Сергей Михайлович Ленинский, брат Сергея Сайчика
– Владимир Сайчик и сын Анатолия Жегланова – Владимир Жегланов.
А с 15 по 17 марта на наших трамплинах прошли чемпионат и Первенство
Санкт-Петербурга, завершившие зимний сезон 2019 года.
Но после этого начинается летний
сезон, для которого на трамплины будет уложено летнее покрытие. Главным
событием этого сезона признают Кубок
олимпийского чемпиона Владимира
Белоусова, который традиционно проходит в августе, и юношеские летние
Кавголовские игры. А для популяризации такого прекрасного вида спорта,
как прыжки на лыжах, у нас традиционно проводятся уникальные «Белые
ночи». За последние годы это выступление стало своеобразной фишкой
Кавголовских трамплинов. Оно также
предназначено для ветеранов, проходит в июне, в разгар белых ночей.
Опытные мастера будут прыгать вечером, на фоне заходящего солнца.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

Владимир Белоусов
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Всеволожские хоккеисты привезли бронзу
12–13 марта команда Хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» представляла Ленинградскую
область на Международной олимпиаде для детей и молодёжи «Зимняя Калокагатия – 2019» в городе Штребске Плесо Словацкой Республики. Участие команды оказалось возможным в рамках соглашения о сотрудничестве по развитию детского спорта, заключённого между Ленинградским отделением Всероссийской федерации школьного спорта и Словацкой ассоциацией спорта в школах
(Slovenská asociácia Śportu na školách).
Российскую делегацию представляли не только юные спортсмены по хоккею с мячом (ринг бенди), но и лыжники и биатлонисты.
Отдельно нужно сказать о неординарном названии самой олимпиады.
Калокагатия – понятие, пришедшее в
современность из древнегреческого
языка. Это завораживающее слово
означает «сочетание благородства,
богатства, физических и ду ховных
способностей». Именно с такой целью – сочетать всё самое лучшее в
детях – и собрали организаторы соревнований юных спортсменов разных стран.
В первый день программы Олимпиады входили: эстафета с олимпийским
факелом и зажжение чаши огня на церемонии открытия; меж дународный
семинар по истории мирового хоккея
с мячом, который провели шведские
специалисты-бенди.
Во второй день игр состоялись состязания по хоккею с мячом на зимнем
стадионе в городе Попрад. В турнире
приняли участие 6 команд. Соревнования проходили по круговой системе:
каждый с каждым.
Потерпев два досадных поражения на старте турнира от словацких
команд, наши юные хоккеисты под

руководством тренера Вла димира
Гайдукова в матче за третье место
обыграли команду из Чехии. В этой
команде, кстати, на воротах стоял второй вратарь взрослой национальной
сборной Чехии! И единственный мяч

в ворота этой славной команды забил
всеволожец Андрей Клюс!
Хочется отметить так же вратаря
нашей команды Дмитрия Больбасова,
которой на последней минуте встречи отразил буллит и оставил свои ворота «сухими»! Итоговый счёт – 1:0, и
всеволожские хоккеисты завоевали
бронзовые медали на международном
турнире!
Наши хоккеисты оказалась самими
младшими по возрасту участниками
олимпиады. Они отважно сражались
с соперниками на три года старше,
не дрогнули и достойно представили
Всеволожский район Ленинградской
области. Вот они: Дмитрий Больбасов, Евгений Фатеев, Андрей Клюс,
Владислав Мадорский, Максим Мадорский, Дмитрий Пидемский, Данила
Рождественский, Павел Горячев.
В рамках поездки юные герои посетили столицу Австрии Вену, горнолыжный курорт Верхние Татры в Словакии,
столицу Словакии – город Братиславу.
Всего за три дня наши хоккеисты получили массу незабываемых, положительных эмоций и, конечно, огромный
опыт меж дународного общения со
спортсменами других стран.
Любовь ЗАЙЦЕВА

Наш тренер – на Специальной Олимпиаде
Ширится олимпийское движение. В наши дни Олимпиады бывают летние и зимние, бывают Паралимпиды (для людей с ограниченными физическими возможностями). А с 1968 года в мире
стали проходить ещё и Специальные Олимпиады (для людей
с умственными отклонениями).
В настоящее время в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходят Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. Эти игры начались
8 марта, а закончатся 22 марта. В них
участвует более 7 000 атлетов из 190
стран мира, которые соревнуются в 24
видах спорта. Один из этих видов – конный спорт. Руководит сборной России
по конному спорту Ольга Андреевна
Сочеванова, которую знают как основателя и руководителя конно-спортивного лагеря «Солнечный остров».
Вот уже несколько лет этот лагерь
базируется во Всеволожском районе.
Сначала он находился на базе отдыха
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«Лесной воздух» (микрорайон Мельничный Ручей). Затем губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко выделил «Солнечному
острову» участок земли недалеко от
деревни Новое Девяткино.
Сейчас «Солнечный остров» – это
крупнейшая в России база по подготовке паралимпийской сборной по конному спорту. Впрочем, здесь любые
дети могут заниматься иппотерапией
под руководством специально обученных инструкторов. На базе этого лагеря
тренируются многие члены паралимпийской сборной России и кандидаты
на Специальную Олимпиаду.

К сожалению, на сегодняшние летние игры Специальной Олимпиа ды
всеволожские спортсмены не поехали,
хотя у нас были достойные кандидаты.
Это произошло потому, что на Специальную Олимпиаду спортсмены отбираются не по спортивным результатам,
а по результатам жеребьёвки. На кого
указал жребий, тот и едет на Олимпиаду.
Так было придумано для того, чтобы
многие спортсмены из разных уголков
страны по очереди смогли посетить
такой замечательный праздник, как
Олимпиада. Но руководит сборной России по конному спорту тренер из Всеволожского района.
На следующей неделе Ольга Сочеванова вернётся из Арабских Эмиратов,
и мы попросим её рассказать о своих
впечатлениях об одной из самых необычных Олимпиад.
Людмила ОДНОБОКОВА

Новая победа
Екатерины Юрловой
Имя Екатерины Юрловой-Перхт за
последнее время не сходит со страниц спортивных газет и из телевизионных новостей.
В августе 2018 года она завоевала
золотую медаль в чемпионате мира по
летнему биатлону, который проходил в
городе Нове-Место-на-Мораве. В феврале 2019 года выиграла серебро в спринте
и золото в преследовании на 10 километров на Открытом чемпионате Европы
по зимнему биатлону в Минске. Видимо,
сейчас 34-летняя спортсменка находится
в своей лучшей спортивной форме.
Новую победу российской сборной
она принесла в последний день чемпионата мира. До этого у российской
сборной по биатлону было две медали:
Александр Логинов завоевал серебро
в спринте, и мужская команда – бронзу
в эстафете. Чемпионат мира по зимнему биатлону проходил с 7 по 17 марта в
шведском городе Эстерсунде. 17 марта чемпионат мира завершился массстартом среди женщин. На него было
отобрано 30 лучших биатлонисток мира
по результатам предыдущих соревнований. Погода в этот день была не самая
лучшая: дул ветер и даже была лёгкая
метель. Однако Екатерина ЮрловаПерхт вышла на второе место, уступив
только итальянке Доротее Вирер. И серебряная медаль Екатерины Викторовны стала третьей медалью для нашей
сборной. А три медали на чемпионате
мира – это уже солидный результат.
Напоминаем, что Екатерина ЮрловаПерхт родилась и сформировалась как
спортсмен в посёлке Токсово Всеволожского района. Сейчас она является
заслуженным мастером спорта. И, думаю, будет уместно привести слова, которые она написала на своей странице
в Instagram после окончания чемпионата
мира в Эстерсунде:
– Спасибо, Эстерсунд! Спасибо, команда! Спасибо самым близким! И вам,
дорогие друзья!
Людмила ОДНОБОКОВА

Ангелина Булгарева
едет в Иваново
17 марта в г. Отрадное Ленинградской области состоялось ежегодное
Открытое первенство и чемпионат
Северо-Западного федерального
округа по киокушинкай ИКО мацушима среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин по
кумитэ. В турнире принимали участие более 200 спортсменов.
Всеволожский район представляли
воспитанники МОО «Федерация каратэ
киокусинкай». Бойцы выступали под руководством своего наставника Семена
Михайловича Акимова, официального
представителя Международного союза
профессионалов в сфере единоборств.
В непростых поединках спортсмены завоевывали награды. Результатом стали
два вторых места среди юниорок: Дарья
Степанова и Ангелина Булгарева. Хочется отметить, что Ангелина Булгарева завоевала призовое место на турнире, её
отобрали в сборную команду Ленинградской области на Первенство России по
версии ИКО мацушима, которое состоится 13 апреля 2019 года в г. Иваново.
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019
№ 611
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
26.07.2016 № 1699
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.07.2016
№ 1699 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.3 Приложения к Постановлению абзацем следующего содержания: «- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.2. Пункт 2.5 Приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если схема расположения земельного участка,
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» указанный срок может быть продлен, но не более
чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о перераспределении
земельных участков. О продлении срока рассмотрения указанного заявления
уполномоченный орган уведомляет заявителя.»;
1.3. В пункте 2.6 Приложения к Постановлению подпункты: «Федеральный
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправления Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской области отдельных
полномочий в области земельных отношений»; областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской
области» – исключить;
1.4. Дополнить пункт 2.6 Приложения к Постановлению подпунктами следующего содержания: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
1.5. Подпункт 3 пункта 2.14 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в
том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение
которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации»;
1.6. Подпункт 4 пункта 2.14 Приложения к Постановлению дополнить словами следующего содержания: «за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27
Земельного кодекса Российской Федерации;»
1.7. В абзаце 1 пункта 4.5. Приложения к постановлению слова «для отказа
в предварительном согласовании предоставления земельного участка» заменить словами «для отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.8. Абзац 2 подпункта 3 пункта 4.5 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции: «Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков должно быть обоснованным и содержать
указание на все основания отказа.»;
1.9. Дополнить пункт 6.2 Приложения к Постановлению подпунктами 8, 9,
10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.10. Абзац 1 пункта 6.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.».
1.11. Пункт 6.7 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
1.12. Пункт 6.9 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается с направлением заявителю мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 6.9 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 2 пункта 6.9 административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.13. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.14. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ 8 (800) 301-47-47 заменить на «8 (800) 50000-47.».
1.15. Приложение № 4 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 612
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
25.01.2018 № 128
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение пункта 18 перечня поручений
Губернатора Ленинградской области от 04.09.2018 № 65-9208, в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.01.2018
№ 128 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности МО «Всеволожский муниципальный район»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Приложения к Постановлению дополнить словами следующего содержания: «расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района, и земельных участков, расположенных
на межселенных территориях муниципального района.»
1.2. Пункт 2.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
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представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.3. Пункт 2.5 Приложения к Постановлению дополнить словами следующего содержания: «а для юридических лиц – 24 календарных дня.»
1.4. В пункте 2.6 Приложения к Постановлению подпункты: «Областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении
между органами местного самоуправления Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий
в области земельных отношений»; «Областной закон Ленинградской области
от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области» – исключить;
1.5. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона №
210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона №210ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
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шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ.»
1.6. Абзац 1 пункта 6.15 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.7. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции
Приложения к настоящему постановлению;
1.8. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ 8 (800) 301-47-47 заменить на «8 (800) 50000-47.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 613
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.03.2018 № 685
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», во исполнение пункта 18 перечня поручений губернатора Ленинградской области от 04.09.2018 № 65-9208, в целях
приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.03.2018
№ 685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью
1 статьи 1 Закона-210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
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частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2. Пункт 2.5.1 Приложения к Постановлению дополнить словами следующего содержания: «а для юридических лиц – 20 календарных дней.»
1.3. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона №
210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
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достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.4. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 8, 9,
10 следующего содержания:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.5. Абзац 1 пункта 6.15 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 614
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.09.2017 № 2564
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», в целях приведения административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством РФ,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2017
№ 2564 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам
земельных участков, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район», на торгах» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Приложения к Постановлению дополнить словами следующего содержания: «расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района, и земельных участков, расположенных
на межселенных территориях муниципального района.»
1.2. Пункт 2.3 Приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
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ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.3. В пункте 2.6 Приложения к Постановлению подпункты: «Областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении
между органами местного самоуправления Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий
в области земельных отношений»; «Областной закон Ленинградской области
от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области» – исключить;
1.4. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 8, 9,
10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.5. Пункт 6.15 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 6.15 административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 2 пункта 6.15 административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.»
1.6.В Приложении № 1 Приложения к Постановлению в графе «Местонахождение Автономного муниципального учреждения «Центр муниципальных
услуг муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» слова: «188645, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Невская, д.10» заменить словами: «188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, пом. 2. Справочный
телефон: 8 (813-70) 38-007.»
1.10. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ 8 (800) 301-47-47 заменить на «8 (800) 50000-47.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 615
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.12.2017 № 3521
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
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ОФИЦИАЛЬНО
муниципальных услуг», во исполнение пункта 18 перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 04.09.2018 № 65-9208, в целях приведения
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в
соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017
№ 3521 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных
дней со дня поступления заявления, а для юридических лиц – 20 календарных
дней.».
1.2. В пункте 2.5 Приложения к Постановлению подпункты: Областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении
отдельных полномочий в области земельных отношений между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления городских поселений Ленинградской области» (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2015)»;
«Областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в области земельных отношений,
отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской
области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2015),» – исключить;
1.3. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.9.1 следующего
содержания: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.4. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона
№ 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
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тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.5. Абзац 1 пункта 6.16 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
1.6. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции
Приложения к настоящему постановлению.
1.7. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ 8 (800) 301-47-47 заменить на «8 (800) 50000-47.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 616
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка» в новой редакции
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию
предоставления земельного участка, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка» в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.07.2016

21.03.2019 16:24:47

№ 12, 22 марта 2019
№ 1712 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 617
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016
№ 1698
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в
соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.07.2016
№ 1698 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Административного регламента (Приложения к Постановлению) слова «дачного хозяйства,» – исключить;
1.2. В пункте 1.1 Приложения к Постановлению слова: «дачного хозяйства,»
– исключить;
1.3. В пункте 1.12 Приложения к Постановлению слова: «дачного хозяйства,» – исключить;
1.4. В пункте 2.1 Приложения к Постановлению слова: «дачного хозяйства,»
– исключить;
1.5. Пункт 2.3 Приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.6. В пункте 2.4.1 Приложения к Постановлению слова: «дачного хозяйства,» – исключить;
1.7. Пункт 2.5.4 Приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если схема расположения земельного участка,
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», срок принятия решения может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. О продлении срока принятия решения о
предварительном согласовании предоставления земельного участка уведомляется заявитель.».
1.8. В пункте 2.6 Приложения к Постановлению подпункты: «Федеральный
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
областной закон Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправления Ленинградской области
и органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий в области земельных отношений»; областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления
отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области» – исключить;
1.9. Дополнить пункт 2.6 Приложения к Постановлению подпунктами следующего содержания: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
1.10. Пункт 2.14 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка принимается при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 13, 14.1 – 19,
22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ-
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ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в
подпунктах 1 – 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.»
1.11. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 8, 9,
10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.12. Абзац 1 пункта 6.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.».
1.13. Пункт 6.7 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
1.14. Пункт 6.9 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
1.15. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
1.16. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой
справочной службы ГБУ ЛО МФЦ 8 (800) 301-47-47 заменить на «8 (800) 50000-47.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 618
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2017
№ 2563
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ленинградской области от 17.07.2018
№ 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области», в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2017
№ 2563 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.12 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Гражданами, имеющими право на постановку на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплат-
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но, являются не получавшие на территории Российской Федерации земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в собственность бесплатно следующие категории граждан:»
1.2. Пункт 1.12.2 Приложения к Постановлению – исключить;
1.3. Пункт 2.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: следующего содержания: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.4. Пункт 2.7.3 Приложения к Постановлению – исключить;
1.5. Пункт 2.8.1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Заявление о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельного участка в собственность бесплатно (далее – заявление) согласно Приложению № 3 к административному регламенту.
В заявлении указывается основание предоставления гражданину земельного участка в собственность бесплатно, а также все члены семьи погибшего
Героя Российской Федерации, все члены семьи, имеющей в своем составе инвалида, обладающие правом на получение земельного участка в соответствии
с областным законом № 105-оз.
К заявлению прилагаются копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также документы и их заверенные копии.»
1.6. Пункт 2.8.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «для граждан, указанных в п. 1.12.1 настоящего административного
регламента:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости либо уведомление органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав, об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;
- документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на
территории Ленинградской области не менее пяти лет, предшествующих моменту обращения с соответствующим заявлением;
- справка о постановке на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
1.7. Пункт 2.8.3 Приложения к Постановлению – исключить;
1.8. Пункт 2.8.4 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции «для граждан, указанных в п. 1.12.3 настоящего административного
регламента:
- заверенная работодателем копия трудового договора,
- заверенная копия документа об образовании или справка из образовательной организации (в случае если заявитель является учащимся последнего
курса образовательной организации);
- справка, выданная работодателем, подтверждающая осуществление им
деятельности на территории Ленинградской области;
- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости либо уведомление органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав, об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений;
- документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на
территории Ленинградской области не менее пяти лет, предшествующих моменту обращения с соответствующим заявлением;
- справка о постановке на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;»
1.9. Пункт 2.8.5 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «для граждан, указанных в п. 1.12.4 настоящего административного
регламента:
- документы, подтверждающие присвоение посмертно звания Героя Российской Федерации;
- свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации, которому присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации;
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- свидетельство о рождении, документы, удостоверяющие личность детей
– членов семьи погибшего Героя Российской Федерации в возрасте до 18 лет,
детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- документы, удостоверяющие личность членов семьи Героя Российской
Федерации,
- справка учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности для детей – членов семьи погибшего Героя Российской Федерации старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет;
1.10. Пункт 2.8.6 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «для граждан, указанных в п. 1.12.5 настоящего Административного
регламента:
- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости либо уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;
- копия удостоверения единого образца, установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Правительством Российской Федерации (с представлением оригинала);
1.11. Пункт 2.8.7 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «для граждан, указанных в п. 1.12.6 настоящего Административного
регламента:
- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости либо уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;
- документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на
территории Ленинградской области не менее пяти лет, предшествующих моменту обращения с соответствующим заявлением;
- справка о постановке на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- справка учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности;
- документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя;
- документы, удостоверяющие личность членов семьи инвалида.».
1.12. Пункт 2.9 Приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «- справка о постановке на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.»
1.13. Пункт 2.14 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.»
1.14. В пункте 4.3 слова: «ответственному за рассмотрение заявления и
прилагаемых к нему документов,» – исключить;
1.15. В абзаце 1 пункта 4.3.1 Приложения к Постановлению слова: «специалист АМУ ЦМУ ВМР принимает решение об отказе в приеме заявления» – исключить;
1.16. В абзаце 2 пункта 4.4.4 Приложения к Постановлению слова: «внеочередное приобретение земельных участков в собственность бесплатно» – исключить;
1.17. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 8, 9,
10 следующего содержания:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»
1.18. Абзац 1 пункта 6.3 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.»
1.19. Пункт 6.16 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
1.20. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения№ 1 к настоящему постановлению.
1.21. В Приложении № 2 Приложения к Постановлению телефон единой

Если возник пожар!
Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не
выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся
окурок, непогашенная спичка, дефект, ветхость электропроводки, неисправность печи или
дымохода и т. д.
Если пожар все-таки произошел, необходимо сделать
все возможное, чтобы свести к минимуму гибель людей
и материальный ущерб. Исход любого пожара во многом
зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания.
Человек, заметивший пожар или загорание, должен
незамедлительно вызвать пожарную помощь по телефону «01», и чем быстрее она прибудет, тем легче и успешнее будет ликвидирован пожар, оказана помощь людям,
находящимся в опасности. При передаче сообщения о
пожаре необходимо назвать точный адрес – наименование улицы, номер дома, что горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, существующая угроза людям, удобный
проезд и, наконец, сообщить свою фамилию и, если есть,
номер телефона. Такое правильное и полное сообщение
позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в короткий срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства
по его ликвидации.
Помимо вызова пожарной помощи, необходимо организовать оповещение о пожаре всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или
загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).
По прибытии пожарных подразделений необходимо
обеспечить их встречу. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке,
сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома,
если там остались люди, сколько их и где они могут находиться. Кроме того, следует сказать, какие помещения
охвачены огнем.
Если загорелся деревянный дом, необходимо его покинуть немедленно. Так как деревянные конструкции не
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могут противостоять натиску огня, в считаные минуты
концентрация дыма станет смертельной. Главное, не
тратьте драгоценные мгновения, пытаясь спасти свое
имущество. На карту поставлены жизнь и здоровье вас и
ваших близких. Убедитесь, что из дома вышли все люди.
Если дом кирпичный и очаг возгорания небольшой,
попробуйте потушить пожар, используя подручные средства – воду, стиральный порошок, плотную ткань, землю
из цветочного горшка, идеальный вариант – огнетушитель.
Горящие электроприборы или проводку под напряжением тушить водой нельзя, вода – хороший проводник
электричества. Отключите электроэнергию и накройте
электроприбор плотной тканью. Без доступа кислорода
огонь погаснет.
Если справиться с огнем вы не можете, немедленно
покиньте квартиру. При этом ни на секунду не отпускайте
от себя детей. Держите их за руку или за плечи. В много-
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справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «8 (800) 301-47-47» заменить на «8 (800) 50000-47».
1.22. Приложение № 4 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 619
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», Уставом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в
целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих
трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
на территории Ленинградской области земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства» (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

этажном здании эвакуироваться можно по пожарным
лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным
клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на окнах не стоят глухие металлические решетки.
Покидая комнату или квартиру, закройте двери и окна
– при дополнительном доступе кислорода огонь распространяется еще быстрее.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически
запрещается. Было немало трагических случаев, когда
лифт с людьми останавливался между этажами, и люди
оказывались в ловушке.
Не входите туда, где большая концентрация дыма! В
современных зданиях очень много пластика, синтетики,
которые при пожаре выделяют токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов – и вы можете погибнуть.
Держитесь за стены, поручни, при этом дыша через
влажный носовой платок или одежду. Если концентрация
дыма увеличивается, то пригнитесь, либо передвигайтесь ползком. Если вы чувствуете повышение температуры, значит, вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше
всего повернуть обратно.
Если из-за густого дыма, повышенной температуры и
огня вы не сможете выйти на улицу, нужно немедленно
вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь,
дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. В кирпичном доме единственная возможность проникновения огня к вам в квартиру – через
деревянную дверь. Если поливать ее обильно водой, натиск огня она может выдержать, по крайней мере, до приезда пожарных.
При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире следует выйти на балкон
или лоджию, плотно прикрыв дверь. Самое главное – не
паникуйте. В черте города прибытие пожарных подразделений к месту пожара составляет 5–7 минут.
Только от вашей сознательности и культуры безопасного поведения можно избежать огненной беды. Помните об этом и берегите себя!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципального района напоминает:
в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70)
40-829.

21.03.2019 16:24:48

№ 12, 22 марта 2019

15

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

«Эксимпак-Ротопринт» –

территория высоких технологий
Поводом заглянуть на одно из значимых производств Всеволожска стала общая на сегодняшний день проблема в нашей стране –
поиск, трудоустройство, квалификация персонала в промышленности. Не секрет, что с этой проблемой постоянно сталкиваются
службы персонала многих отечественных предприятий.

Сегодня предприятие «Эксимпак-Ротопринт», расположенное в промышленной
зоне города Всеволожска, является признанным российским лидером в области
производства термоусадочной этикетки и
одним из крупнейших налогоплательщиков
в муниципальный бюджет.
На заре своего создания упаковка и этикетка выполняли исключительно утилитарные функции и были призваны обеспечить
сохранность потребительских свойств товара и указать его название. В условиях современного рынка, при большом разнообразии
товаров, этикетка играет первостепенную
роль в борьбе за покупателя. Она привлекает внимание к продукции, выделяет ее среди
конкурентов, сообщает о преимуществах,
убеждает купить. Упаковка и этикетка стали
действенным инструментом продвижения
торговой марки, средством коммуникации
производителя и потребителя. Основанная
в 1998 году, компания выпускает упаковочные материалы для напитков, молочных и
других пищевых продуктов, детского питания. Продукцию известных мировых брендов, «одетую» в красивую этикетку компании, можно увидеть на полках магазинов
всей страны и ближнего зарубежья. Полный
производственный цикл – дизайн-студия,
современные линии печати, резки рулонов
и изготовления этикетки, а также лаборатория в сочетании с европейской структурой
и организацией процесса позволяет компании ритмично работать, выполнять свои
обязательства и быть надежным поставщиком, даже в условиях периодической нестабильности экономики. Миссия компании
состоит в том, чтобы поставлять на рынок
наиболее перспективные и совершенные
решения в области упаковки с использованием новейших технологий, оборудования и
материалов.
Однако главное на предприятии, по мнению заместителя генерального директора Татьяны Ялиной, – это люди, дружный и
сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, объединенных общим делом.
– Татьяна, Ваше предприятие заинтересовано в привлечении квалифицированных
сотрудников, расскажите об условиях работы в компании «Эксимпак-Ротопринт», кадровой политике предприятия.
– Сейчас у нас трудятся более 220 человек – это и рабочие, и инженерно-технический персонал, и управление.
Хочу особо подчеркнуть, что абсолютное
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большинство наших работников проживает
во Всеволожске и Всеволожском районе –
здесь действует принципиальная позиция
руководства: стараться предоставлять работу в первую очередь местным жителям.
На предприятии реализуется программа профессиональной адаптации, в рамках
которой вновь поступивший сотрудник проходит трехмесячное обучение под руководством опытного наставника. По истечении
положенного срока рабочему присваивается определенный разряд, который он повышает по мере выработки стажа и производственных показателей.
Многие помнят систему наставничества
еще с советских времен – это эффективная
практика, но, к сожалению, мало где применяемая в современных условиях. Мы реализовали этот ценный опыт на практике и
убедились в том, что это приносит видимые
результаты.
На предприятии осуществляется бесплатная развозка персонала, рабочим выдается
спецодежда, организовано питание в столовой по льготным ценам, все сотрудники
имеют полный социальный пакет, усиленный
добровольным медицинским страхованием
(ДМС) также по льготной ставке. К слову, после пяти лет стажа все медицинские услуги в
рамках ДМС сотрудники получают бесплатно
– расходы полностью оплачивает компания.
Члены их семей тоже пользуются ДМС по
корпоративным тарифам.
Кроме названного, сотрудникам предоставляются беспроцентные займы в размере трех окладов на срок до одного года,
а также ежегодный бонус в виде денежного
вознаграждения от прибыли предприятия.
За все время существования – а это более 20 лет – не было ни одного случая невыплаты или задержки заработной платы.
Между прочим, любой работник может убедиться в правильности начисления зарплаты при помощи специального терминала.
Стоит ли говорить о том, что деньги наши
сотрудники получают исключительно «побелому»? Думаю, стоит, учитывая сегодняшние экономические реалии.
Кроме того, по условиям партнерских
договоров с клиентами компании на нашем
предприятии проводятся обязательные регулярные социальные аудиты, призванные
выявить влияние производства на общество. Независимые специалисты осматривают производственные помещения, тщательно исследуют условия труда и отдыха,
беседуют с рабочими. Цель таких аудитов

– убедиться в безопасности и правильной
организации труда, поддержка и развитие
инноваций и творческого характера труда
персонала, а также предупреждение возможных социальных рисков.
В целом наша компания заинтересована
в том, чтобы, пройдя обучение, сотрудники
закрепились на рабочем месте, ценили и
уважали свой труд, дорожили работой на
предприятии. Поэтому большое внимание
уделяется социальной составляющей производственного процесса, а именно созданию и укреплению корпоративного духа.
Это и система премирования, и подарки
к праздникам сотрудникам и их детям, и
спортивные соревнования – у нас на территории имеется собственный стадион.
Летом на предприятии проводится так
называемый «семейный день» – семейный
праздник для сотрудников, – с угощением,
аниматорами и всяческими развлечениями
и с обязательной экскурсией по производственным цехам. Мы хотим, чтобы дети знали, где работают их папы и мамы, гордились
ими, хотели быть похожими на родителей.
Есть у нас и доска почета – мы называем ее
«ТОП-10» – там ежегодно размещаются фотографии лучших работников. Показателем
того, что социальная политика компании ведется в правильном направлении, является
наличие «трудовых династий» – когда рядом
работают супруги, братья и сестры.
– Хотелось бы уточнить – на ваших информационных стендах, сайте есть сертификаты, требования политики качества, насколько все это соблюдается?
– Разумеется, в полной мере, я уже упоминала регулярные аудиты, это касается и
системы качества и критериев безопасности производства материалов для пищевой
промышленности.
С 2007 года мы ежегодно подтверждаем
соответствие нашей системы управления
качеством международному сертификату
ISO 9001, а с 2012 года сертифицированы
в области безопасности производства этикетки для пищевой промышленности по
стандарту BRC.
В 2016 году у нас произошли изменения
– мы вошли в группу Лантеро и стали частью испанской компании EMSUR, что позволило не только развиваться, но и уделять
еще больше внимания совершенствованию
безопасных технологий производства с целью уменьшения воздействия на окружающую среду. Здесь следует отметить, что это
жесткие требования политики группы Лантеро в области охраны окружающей среды,
которая считается одной из самых развитых
в Европе. Это выражается в постоянной работе над уменьшением выбросов СО2, выборе высокотехнологичных промышленных
систем, позволяющих осуществлять тщательный контроль переработки отходов,
уничтожения летучих органических соединений и очистки сточных вод.
Словом, наш завод соответствует всем
действующим нормам в сфере охраны окружающей среды, безопасного производства,
здоровья и гигиены.
– Есть ли сегодня на предприятии вакансии, и по каким критериям вы подбираете
сотрудников?
– В весенне-летний период, когда наши
партнеры существенно увеличивают объем выпускаемых напитков, «Эксимпак-Ротопринт» объявляет дополнительный набор
сотрудников на условиях срочного договора.
Мы всегда рады добросовестным и ответственным жителям Всеволожска, Всеволожского района, всем, кто хочет работать
на современном предприятии европейского уровня с высокотехнологичным оборудованием. Ну а критерий прост – хорошая
обучаемость, ответственность и желание
трудиться.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что компания «Эксимпак» приняла
участие в Межрайонной ярмарке вакансий,
которая прошла в КДЦ «Южный» 21 марта с.г.
На правах рекламы

Заключите
договор
Администрация Всеволожского района сообщает, что Постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования», утвержденных
в соответствии со ст. 8 Федерального
закона «О газоснабжении в Российской Федерации», утверждены Правила
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (далее
– Правила № 410), устанавливающие в
соответствии с п. 1 Правил № 410 порядок пользования газом в части
обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению, в том числе порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
В соответствии с п.п. «а», «в», п. 4
Правил № 410 безопасное использование и содержание внутриквартирного
газового оборудования обеспечивается путем осуществления технического
обслуживания, ремонта и диагностирования внутриквартирного газового оборудования.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного
газового оборудования выполняются
специализированной организацией
в порядке, предусмотренном Правилами № 410, на основании договора о
техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком
и исполнителем (п. 6 Правил № 410).
Заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонту внутриквартирного газового оборудования
является в соответствии с п. 17 Правил
№ 410 собственник или пользователь
расположенного в многоквартирном
доме помещения, в котором размещено
такое оборудование.
Таким образом, нормы жилищного
законодательства предусматривают,
что обеспечение надлежащего технического состояния внутриквартирного газового оборудования, которое
означает, прежде всего, поддержание исправности этого оборудования,
осуществляется путем технического
обслуживания и ремонта на основании
комплексного договора о техническом
обслуживании и ремонте, заключенного со специализированной организацией собственником или пользователем
жилого помещения.
Дополнительно сообщаем, что уклонение от заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования
влечёт за собой административную
ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 9.23 КоАП РФ, а именно
наложение административного штрафа
на гражданина в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Информацию по данному вопросу
можно получить в отделе ЖКХ администрации Всеволожского района по
телефону: 8 (813-70) 20-739.
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Жить и работать
с перспективой
О роли общественных организаций в системе социальной интеграции инвалидов в общество рассказали на встрече руководителей Всеволожского района с представителями НКО. Мероприятие состоялось во Всеволожском мультицентре.

Логистический хаб
ПАО «Газпром» построит современный логистический центр
во Всеволожском районе. Расположится комплекс в индустриальном парке «Лесное» Куйвозовского сельского поселения.
Необходимость в складском хабе возникла для реализации
масштабных инвестпроектов ведущего газового холдинга. Генеральный заказчик объекта – ООО «Газпром социнвест», генеральный подрядчик – АО «Дипстройсервис».
ПАО «Газпром» реализует в 47-м регионе ряд проектов крупного масштаба. Среди них: газификация населённых
пунктов, строительство газопровода
«Северный поток-2», терминала по производству и отгрузке сжиженного природного газа «Балтийский СПГ» в порту
Высоцк и сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Для их реализации необходимы десятки тысяч тонн материалов и оборудования, сотни единиц техники. Отсюда
и необходимость в новом логистическом
центре. Отметим, что на рынке складской
недвижимости проект в Куйвозовском
поселении – первая крупная сделка газового холдинга в Ленинградской области.
Площадка для размещения комплекса
на территории Всеволожского района –
часть крупномасштабной инвестиционной программы ПАО «Газпром».
Новый центр будет сочетать комплекс
складских услуг и автодорожного сервиса класса А. Сейчас на строительной
площадке уже близится к концу прокладка сетей дренажа, канализации и
вертикальная планировка, завершено
устройство 1800 буронабивных свай.
Рабочие выстраивают стальные каркасы зданий, ведут монтаж оборудования,
инженерных систем (очистные сооружения, насосные станции, емкости), а также трудятся над установкой ограждающих конструкций из сэндвич-панелей.
Проектировщики продумали все до
мелочей. Современные помещения буду т оборудованы приспособлениями
для погрузки, разгрузки и комплектации
грузов в контейнерах международного
стандарта. С целью автоматизации логистических услуг создадут информационно-вычислительный центр. Более того,
подземный склад готовой продукции
планируется оборудовать для использования в качестве убежища гражданской
обороны. Речь идет об укрытии работников центра в чрезвычайных ситуациях.
Как говорится в официальном сообщении, складской корпус, разделённый
на три секции, будет предназначен для
приема, хранения и отгрузки широкого ассортимента товарно-материальных ценностей. Его оснастят новейшими системами, позволяющими удобно
производить погрузочно-разгрузочные
работы доставляемых автотранспортом грузов (уравнительные платформы, направляющие для колес, упорные
бамперы). Кроме того, возможна доставка и хранение негабаритных грузов
с краном-балкой 5,0 тонны. Предусма-
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тривается ежедневный 12-часовой режим работы склада.
В рамках инвестпроекта построят открытые и закрытые площадки для автотранспорта и спецтехники, станцию технического обслуживания автомобилей,
гостиницу, административно-бытовые
корпуса со столовой. Все здания и сооружения логистического центра объединят общей инфраструктурой товародвижения и жизнеобеспечения.
Для максимального удобства тут будет все для хранения и эксплуатации автотранспорта и спецтехники: открытая
стоянка, рассчитанная на 280 единиц
техники, станция техобслуживания для
грузовых и малотоннажных автомобилей
и спецтехники. Кроме того, планируется
построить парковку под навесом на 100
мест для хранения транспорта, ожидающего технического обслуживания и текущего ремонта, в том числе для машин,
работающих на газомоторном топливе.
В рамках проекта возведут одноэтажное здание для приема, сезонного хранения и отгрузки автомобильных шин.
В постройке разместят патерностер –
замкнутый вертикальный склад, который
представляет собой цепной вертикальный конвейер с люльками для складирования и перемещения по вертикали шин
без дисков.
Для наружной очистки и уборки грузовых автомобилей, автобусов и других
транспортных средств смонтируют автоматическую портальную моечную установку. Предусмотрено также оборудование для осуществления ручной мойки
грузовых автомобилей. Немаловажно,
что для этого процесса предусмотрена система оборотного водоснабжения.
Сточные воды будут накапливаться в
водосборный лоток, затем поступят самотеком в заглубленный водоотстойник.
Для обеспечения потребителей СТО сжатым воздухом будет построена компрессорная с двумя винтовыми компрессорными станциями.
В состав современного большого
склада войдут мастерские, предназначенные для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания оборудования и коммуникации зданий. Также
будет возведено здание для размещения архива документов, в котором будет
предусмотрен комплекс читального зала
(с участками выдачи и временного хранения документов), оборудованный компьютерами и необходимой мебелью.
Ирэн ОВСЕПЯН
На правах рекламы

– Символично, что одно из самых лучших учреждений по адаптации людей с
ОВЗ находится во Всеволожске, – отметил на открытии глава администрации
Всеволожского района Андрей Низовский. – Представители российского правительства, которые не раз посещали это
уникальное место, были удивлены достижениями Мультицентра. За три года учреждение стало номером один в России,
ведь аналогов ему нет. Сейчас опыт профессионалов уже внедряется и в других
субъектах РФ. Создавалось учреждение
на бюджетные средства при поддержке
меценатов. Но главное – это человеческий ресурс, который здесь задействован.
– Сегодня в нашем центре обучаются
не только ребята из Ленинградской области, но и представители из одиннадцати
регионов России, – с гордостью говорит
директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Среди наших студентов – жители Бурятии, Башкортостана, Дальнего Востока.
Мы стараемся, чтобы была отработана
всероссийская модель образовательного
учреждения по профессиональной подготовке работников из числа инвалидов.
К сожалению, 70 процентов учащихся не
умеют читать и писать, поэтому педагоги
разрабатывают специальную программу
по их обучению.
По словам Ирины Григорьевны, число
инвалидов в обществе растет, и важно
правильно адаптировать таких людей.

– По прогнозам специалистов, к 2024
году треть населения России будет иметь
инвалидность или статус лица с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула Ирина Дрозденко. – Необходимо думать на перспективу и разработать
государственные механизмы, которые будут способствовать обеспечению людей
с ОВЗ работой. Этому мы обучаем наших
учеников, которые должны почувствовать
себя равноправными гражданами, приносящими пользу обществу. Сегодня в
Мультицентре обучаются люди разных
возрастных категорий от 16 до 57 лет.
За эти годы педагоги учебного заведения накопили бесценный опыт по подготовке своих подопечных. Мультицентр
дает особым детям возможность не только обучиться профессии, но и научиться
жить в социальной среде. Здесь нет нянек, ребята сразу начинают жить в социуме самостоятельно и обслуживать себя.
Это очень важно. Не секрет, что вопрос
социальной адаптации людей с ограниченными возможностями актуален для
общества.
Гости были искренне удивлены масштабом проекта и созданными условиями
для обучения и проживания.
– Всеволожский район старается соответствовать уровню, заданному Мультицентром, и способствует созданию
среды, комфортной для людей, которым
необходимы особые условия, – написал
на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» Андрей Низовский. – К примеру, в рамках национального проекта
«Комфортная городская среда», реализуемого с 2017 года, предусмотрены пешеходные дорожки и входы в городские
парки с удобными съездами. Спортивные
объекты, например, такие как спортивнодосуговая зона на ул. Аэропортовской,
открытая в прошлом году, оснащены тренажерами, пригодными для использования маломобильными жителями города,
и тактильной плиткой. Тактильной плиткой
оснащены автобусные остановки на ул.
Александровской, ул. Приютинской, Христиновском проспекте. Все новые объекты проектируются с учетом требований
доступности для маломобильных групп. В
будущем ФОКе предусмотрен полный доступ в здание для маломобильных групп
населения.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации
Всеволожского района
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Живой классику делаем мы
Конкурс юных чтецов «Живая классика» в этом году проходит
уже в восьмой раз. 15 марта в ДДЮТ Всеволожского района
состоялся муниципальный этап этого прекрасного конкурса.
Участие в нём приняли 58 учащихся из 23 школ района. Ребята читали свои любимые отрывки из произведений классиков и
современных писателей.
Для многих из нас книга является верным другом и прекрасным советчиком,
к которому можно обратиться в часы сомнений и найти ответы на все интересующие вопросы. Книга – нечто большее, чем
просто история, записанная на бумаге. Это
целый мир, населённый самыми разными
обитателями. Читая, мы проживаем события вместе с героями, будто бы всё описанное происходит с нами здесь и сейчас.
Именно поэтому читающий человек получает возможность прожить не одну, а сразу множество жизней. Порой книга может
оказать очень большое влияние на человека. Вдохновить его на новые свершения, заставить посмотреть на мир иначе.
Не случайно девизом этого конкурса
стали слова «Живой классику делаешь ты».
Важно, чтобы молодое поколение не теряло интереса к чтению, не предпочитало ему
другие занятия. Каждой книге просто необходим свой читатель. Именно он делает
произведение «живым». Ведь если к книге
есть интерес, если написанное в ней до сих
пор актуально и будоражит сердца так же,
как и несколько десятилетий или столетий
назад, значит, дело её автора все ещё живо.
Главная цель конкурса – пропаганда
чтения среди людей всех возрастов, а

особенно среди школьников. С каждым
годом появляется всё больше и больше
технических новинок, которые могут отодвинуть интерес ребёнка к книге на второй
план. «Живая классика» призвана решить
эту проблему. Конкурс включает в себя
несколько этапов: классный, школьный,
муниципальный, региональный, всероссийский и суперфинал. Последний из них
проходит на Красной площади в Москве. С
каждым годом мероприятие всё больше и
больше набирает популярность, что не может не радовать.
В конкурсе принимали участие ребята из
5–11 классов. Выступали они с прозой как
российских, так и зарубежных писателей.
Участники, лучше всех показавшие себя на
муниципальном этапе, отправятся на региональный. Начальник отдела воспитания и
дополнительного образования комитета по
образованию Татьяна Мальцева поздравила победителей школьного этапа, которые
получили возможность выступить уже на
более высоком уровне. «Книга – это своего
рода машина времени. Она даёт нам возможность оказаться в прошлом или в будущем. С помощью неё мы можем очутиться в
тех местах, где никогда не были», – сказала
Татьяна Владимировна.

У ребят было всего пять минут для того,
чтобы прочитать отрывок из любимого произведения. Но даже за такое короткое время им удалось отлично справиться с заданием и заставить зрителей слушать, затаив
дыхание. Большинство подростков отдали
предпочтение драматическим произведениям. Открыла череду выступлений девятиклассница из Всеволожского лицея № 1
Ульяна Соловьева, прочитавшая отрывок из
повести Владимира Железникова «Чучело».
Тронуло зрителей и выступление шестиклассницы Милославы Молодцовой из Муринской школы № 3, которая представила
отрывок из романа Джона Бойна «Мальчик
в полосатой пижаме». Среди конкурсантов
были и те, кто отдал предпочтение юмористическим произведениям. Например, шестиклассница Анастасия Селищева, представлявшая Лесновский ЦО, прочитала
рассказ Степана Писахова «Модница».
В этот день во Дворце творчества блистало множество юных талантов. Ребята
покорили гостей своим артистизмом и детской непосредственностью. Можно с уверенностью сказать, что победа – совсем не
главное. Намного важнее, что дети смогли
проявить себя, побороть свою стеснительность и неуверенность перед большой аудиторией. Участники «Живой классики» в
очередной раз доказали, что чтение в нашем современном мире не потеряло свой
актуальности, что многие ребята и сейчас
знают и любят произведения классиков,
интересуются прозой современных писателей и с удовольствием проводят свой досуг
с книгой.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Хотите повзрослеть – читайте
Эта золотая аксиома рефреном звучала
12 марта на презентации новой книги учителя-словесника Ново-Девяткинской школы Алексея Дунева. Хотя речь шла о путешествии в ушную раковину.
На самом деле причиной разговора стали семь рассказов, семь абзацев о любви.
Что такое любовь? Кто-то скажет – это дар Божий, ктото – что процесс, иной просто отмахнётся, а тот заявит,
что любовь – это выдумка поэтов.
Алексей Дунев в своей новой книге «Путешествие в ушную раковину» «пережил-перетерпел» несколько, точнее
семь, скажем так, видов любви. И попытался поделиться
своими ощущениями, своими мыслями, своим пониманием любви с Читателем. Именно так – с большой буквы. Оттого что умный, вдумчивый, размышляющий, я бы сказал,
правильный читатель – нынче редкость. Причины «вымирания» правильного читателя – разговор общегосударственного уровня, но именно к такому читателю обращены семь авторских абзацев (рассказов) о любви. Абзацев
ироничных, абзацев романтических и даже – мистических.
И самое ценное – абзацев, заставляющих задуматься, с
чем-то не согласиться, что-то примерить на себя, над
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чем-то улыбнуться. При этом абзацы, словно бусинки, нанизаны на нить философии, но не мудрёно-скучной, не занудно-поучительной, а философии жизненно-обыденной,
повсюдно нас «подстерегающей». Потому так по особому
читается вся книга.
Ну, разве не прелесть хотя бы такие строчки из рассказа (абзаца) «Карьера троечника»:
«Беременная женщина бьётся в истерике, не хочет рожать.
– Вот рожу сына, а он будет троечник. Как я тогда жить
буду? Как учителям в глаза посмотрю? А кто виноват в
этом? Учителя виноваты.
Учитель! Твоя вина доказана уже тем, что выбрал свою
профессию, пошёл на поводу у призвания, несмотря ни на
что. В действиях учителя отсутствует презумпция невиновности. Преступления против детства преследуются по
закону и жестоко караются. Учитель ничем не защищён от
посягательств на личность со стороны учеников и их родителей (чаще всего их совместного надругательства). О
каком равноправии учителя и УЧЕНИКА может идти речь?
В любой империи прошлого, настоящего и будущего
учитель с самой маленькой буквы не только не защищён государством, на которое работает, которое должен прославлять и укреплять своим трудом, но и развенчан и растоптан.
Униженный и растоптанный обществом, ради которого и
живёт, Учитель плодит троечников, не способных позабо-

титься о своей стране, о своих родителях и учителях. Круг
замкнулся – вина доказана. Несложная теоремка».
Ну чем не манифест, чем не программа к действию для
чиновников от образования – видеть школьное обучение
не с кабинетных заоблачных высей, а глазами самого учителя?
Алексей Иванович Дунев сравнительно молодой – по
школьным меркам – учитель, и совсем юноша в литературе – по меркам писательским.
Он признаётся, что в детстве ему всегда почему-то хотелось встретиться с живым писателем. Не случилось. Не
пришлось. Не оттого ли Алексей Дунев решил: тогда сам
буду писателем?
В мир литературного Слова он вошёл книгой стихов
«Шаги во времени», потом была «Синяя борода кентавра»
– стихи и рассказы о школе, и вот теперь – «Путешествие
в ушную раковину». Книга прозы – умной, плотной; вдумчивой; радостной и грустной. Проза, от которой взрослеешь.
Ведь быть взрослым по определению – это вовсе не значит,
что ты взрослый. Необходимо постоянное взросление. Оно
достигается чтением. Алексей Дунев как филолог, педагог,
поэт, рассказчик своим «Путешествием…» говорит: «Хотите
повзрослеть – читайте». Алексей Дунев и сам взрослеет, и
предлагает читателю взрослеть вместе с ним:
…Без книг не прожить, ведь в книгах я сам
Живу своей жизнью живой и особой.
Я верю и вторю друзей голосам.
И ты в них поверь! или верить попробуй!
Владимир КУДРЯВЦЕВ
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

ФОТОЭТЮД

АСТРОМИГ
Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным явлениям и фактам,
п у тешес т виям, домашним
питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков.
Присылайте свои фотографии
по
адресу:
vsev vesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме
не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее
1 200 пикселей по длинной
стороне. Лучшие работы будут
опубликованы.

Первый выход в свет

Фото Елены БУНИНОЙ

* Присылая фотографии в
рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав
на присланные работы (с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени
автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и
на неограниченный срок, без
ограничения территории использования и без выплаты
вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Опасность от искры, предсказанная Пушкиным в послании
к декабристам. 4. Одежда,
подчеркивающая формы, если
есть что подчеркивать. 10. И
Иван Мазепа, и Богдан Хмельницкий. 11. Пустое место, но
не ноль без палочки. 14. Стихотворный размер, которым
пользовался Гомер. 15. Самая
большая опасность, подстерегающая азартного человека,
впервые пришедшего в казино.
16. Если верить старой шутке,
это "когда вспоминаешь, как
хорошо было сидеть перед
уютным камином, но уже не
помнишь, как пилил дрова для
него". 17. "Приложение" к аравийскому верблюду. 19. Именно его Буратино обозвал "столетней букашкой-таракашкой".
21. Тунеядец в улье. 26. Полное
опустошение театральной кас-
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сы, но не грабеж. 28. Рубашка,
в которой "рождаются" второй
раз, если она качественная.
31. Всякий мужчина на языке
Эллочки Щукиной. 32. Красный командир, "увековеченный" в фасоне стрижки. 33.
Скульптор, затмивший Медного всадника железным шкипером. 34. Столица государства
на Пиренейском полуострове.
35. Ягода, чаще других оказывающаяся в шоколаде. 36.
Природное явление, заселяющее Робинзонами необитаемые острова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зажигательный латиноамериканский танец. 3. Немецкий
композитор, помогающий работать служащим наших загсов. 5. Усмиряющая часть смирительной рубашки. 6. Кусок
суши, попавший в окружение
Мирового океана. 7. Актер,

произнесший с экрана крылатую фразу: "Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погибнет". 8. Деталь автомобиля, по
которой соскучились наши дворы. 9. Знаменитые "воздушные
ворота" Лондона. 12. Что украл
Прометей у Гефеста? 13. Полуфабрикат для цыплячьей каши.
18. Радикальное средство от
вражеских танков и назойливых мух. 20. Виноград-"грузин"
и популярное вино из него. 22.
Сено "собаки на сене" на языке
хозяйственников. 23. И керосиновая, и кварцевая, и паяльная.
24. Идеальное, если перевести
его, имя для несказочного великана. 25. Английское слово,
которым в ресторанах сейчас
называют блюда, хотя обозначает оно всего лишь кусок мяса
или рыбы для жарки. 27. Восточный напиток из натурального сока, название которого
безграмотно используется
для наименования различных
помадок. 29. Профессия, подобранная Швондером Шарикову. 30. Компонент канцелярского клея, получаемый при
створаживании молока.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 11
По горизонтали: 1. Насест. 6. Приход. 10. Венок. 11.
Волков. 12. Бабник. 13. Альфа. 14. Глагол. 16. Гибрид. 17.
Безмолвие. 22. Теорема. 23.
Керенский. 25. Праздники. 26.
Абонент. 30. Коромысло. 34.
Розлив. 35. Апрель. 36. Адрес.
37. Пророк. 38. Надрыв. 39.
Точка. 40. Шматок. 41. Тантал.
По вертикали: 1. Навага.
2. Салтан. 3. Способ. 4. Реклама. 5. Рокфеллер. 7. Ржание. 8.
Хандра. 9. Декада. 15. Лермонтов. 16. Гипербола. 18. Перро.
19. Грязи. 20. Осина. 21. Жизнь.
24. Аккордеон. 27. Вырезка. 28.
Крепыш. 29. Изжога. 30. Кимоно. 31. Оправа. 32. Секрет. 33.
Дьявол.

Что обещает Зодиак
с 25 по 31 марта
Главные астрологические события недели – это переход
(26 марта) Венеры в знак Рыб (место ее экзальтации), изменение направления движения Меркурия с ретроградного на
директное и переход Марса из знака его изгнания (Тельца)
в нейтральный знак Близнецов. С переходом Венеры в знак
Рыб всем знакам Зодиака можно надеяться на улучшение
партнерских отношений и стабилизацию материального положения на ближайший месяц. Прямое движение Меркурия
поможет быстро решить проблемы с телекоммуникационной
техникой и компьютерами, а также ускорит бюрократический
процесс прохождения деловых бумаг. Марс с переходом в
знак Близнецов вновь обретет присущую ему динамику и будет способствовать обретению новых связей и контактов.
ОВЕН
(21.0 3 –
20.04). Овнам следует начинать большие и важные дела
и проекты, несмотря на внутреннее желание хорошенько отдохнуть и ничего не делать. Сейчас у Овнов очень
хорошая возможность укрепить
свой авторитет и улучшить материальное положение. Возможно,
друзьям Овнов понадобится их
помощь.
ТЕ ЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельц ы
обрету т уверенность в себе, и им
захочется каких-то
перемен. В начале
недели Тельцы могут оказаться в
центре кризисной ситуации, если
проявят несдержанность и позволят себе слишком много свободы.
Велика вероятность, что Тельцам
вернут долг или выполнят старое
обещание.
Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецы могут
рассчитывать на то,
что торможения в
профессиональной сфере у них,
наконец-то, закончатся и они смогут установить нормальные продуктивные отношения со своим
руководством. Близнецам не следует опасаться возможных перемен, так как в конечном итоге они
пойдут им на пользу.
РАК (22.06–22.07).
У Раков будет
достаточно сложная
неделя, так как им
придется отстаивать свое мнение у окружающих,
причем на их территории. У Раков
хорошее время для карьерных
продвижений, но наиболее важные
и ответственные шаги и решения
следует перенести на следующую
неделю.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львов охватит желание кого-то поучать
и наставлять на путь
истинный, это объясняется большим приливом сил у
Львов и новыми возможностями в
реализации их творческих планов.
Материальное положение Львов
постепенно начнет возрастать и
стабилизироваться.
ДЕВА
(23.08 –
22.09). Девы могут
быть не очень довольны скоростью
происходящих событий, но уже скоро им
самим придется прикладывать усилия, чтобы успевать
за быстро меняющейся реальностью. Девам следует расширять
сферу своей деятельности, а в
принятии решений ориентироваться только на себя.

ВЕСЫ
(2 3 .0 9 –
22.10). Весы смогут
посмотреть на себя
как бы со стороны, и
на окружающих увидеть свои достоинства и недостатки. Весам, трепетно относящимся к своим
партнерам, следует знать, что положение их партнеров на следующей неделе заметно улучшится, и
это снимет с них часть забот и волнений.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
в течение полутора
м е с яц ев с м ог у т
сами выбирать те
кризисные ситуации, в которых
они хотят участвовать, или будут
сами создавать для себя такие ситуации. Финансовое положение
Скорпионов продолжает оставаться стабильным, но уже скоро им
предстоят значительные траты.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
необходимо идти
вперед и чутко реагировать на предложения своих коллег. Все происходящие перемены будут происходить в
интересах Стрельцов, которые
осознают это только через некоторое время. Дети могут порадовать
Стрельцов своими талантами и
успехами.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов
возможно романтическое свидание на
этой неделе, следует иметь в виду, что оно может
стать очень важным и иметь длительные последствия. У Козерогов
начинается период, когда они начнут получать от звездного неба то,
что уже давно заслужили.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Начало недели у Водолеев может
оказаться очень непростым из-за кризисной ситуации или внезапной
дальней поездки. В целом для Водолеев предпочтительнее заняться анализом своих ошибок и по
крайней мере еще месяц не стремиться к занятию лидерских позиций.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Ры бам,
вероятно, предстоит принимать гостей, которые порадуют их неожид анными и
приятными известиями. Устремленным к профессиональным вершинам Рыбам следует в ближайшие две недели завершить
какие-то важные этапы, так как
скоро они встретят сопротивление и будут тормозиться.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019
№ 593
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
02.08.2016 № 1770
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от
28.05.2018 № 1394 «Об образовании земельной комиссии администрации МО
«Всеволожский муниципальный район», в целях приведения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствие с
действующим законодательством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.08.2016
№ 1770 «Об утверждении административных регламентов администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление
юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков», «Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за плату земельных участков без торгов», «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. Абзац 2 пункта 2.3 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания: «а в случае отказа в предоставлении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам – в виде письма с указанием причин
отказа.».
1.1.2. В пункте 2.5 Приложения № 1 к Постановлению подпункты: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»; «Постановление Правительства Ленинградской области от
30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской
области и муниципальными учреждениями» – исключить;
1.1.3. Дополнить пункт 2.5 Приложения № 1 к Постановлению подпунктами следующего содержания: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
1.1.4. Пункт 2.6.5 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона-210-ФЗ государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона-210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона-210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.1.5. Пункт 2.7.2 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Выписка из ЕГРН на земельный участок.».
1.1.6. Пункт 2.9 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции: «Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не имеется.».
1.1.7. Абзац 1 пункта 2.12 Приложения № 1 к Постановлению после слов
«рассматривает поступившее заявление» дополнить словами: «(за исключением заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физиче-
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ским лицам),».
1.1.8. Абзац 4 пункта 4.1 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания «(за исключением заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам)».
1.1.9. В абзаце 5 пункта 4.1 Приложения № 1 к Постановлению слова: «с
утверждением его Постановлением администрации района» – исключить;
1.1.10. Абзац 5 пункта 4.1 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания: «либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.1.11. Пункт 4.12 Приложения № 1 к Постановлению дополнить словами:
«(за исключением заявлений о предоставлении в аренду земельных участков,
расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам).».
1.1.12. Пункт 4.14 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: «В случае, если заявитель не представил самостоятельно
документы, указанные в пунктах 2.7.1 – 2.7.2 административного регламента,
специалист АМУ ЦМУ ВМР оформляет и направляет межведомственные запросы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
1.1.13. Пункт 4.15 Приложения № 1 к Постановлению дополнить словами:
«(за исключением заявлений о предоставлении в аренду земельных участков,
расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам.)».
1.1.14. Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 4.21.1 следующего содержания: «В случае поступления заявлений о предоставлении
земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам, специалист АМУ ЦМУ ВМР
проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет пакет документов в УМИ для составления
проекта договора. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект письма с указанием причин отказа
и передает его на согласование в уполномоченные отделы администрации.».
1.1.15. Пункт 6.2 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Закона-210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Закона-210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона-210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ.»
1.1.16. Пункт 6.3 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
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кационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.».
1.1.17. Пункт 6.7 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.».
1.1.18. Абзац 1 пункта 6.15 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю
мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.1.19. Приложение № 1 к Приложению № 1 к Постановлению изложить в
редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.1.20. В Приложении № 2 Приложения № 1 к Постановлению телефон
единой справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «456-18-88» заменить на «8 (800)
500-00-47.».
1.1.21. Приложение № 5 к Приложению № 1 к Постановлению изложить в
редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.2. В Приложении № 2 к Постановлению:
1.2.1. Абзац 2 пункта 2.3 Приложения № 2 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания: «а в случае отказа в предоставлении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам – в виде письма с указанием причин
отказа.».
1.2.2. В пункте 2.5 Приложения № 2 к Постановлению подпункты: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» – исключить;
1.2.3. Дополнить пункт 2.5 Приложения № 2 к Постановлению подпунктами следующего содержания: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
1.2.4. Пункт 2.6.5 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона-210-ФЗ государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона-210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона-210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
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предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2.5. Пункт 2.7.2 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции : «Выписка из ЕГРН на земельный участок.».
1.2.6. Пункт 2.9 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции: «Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не имеется.».
1.2.7. Абзац 1 пункта 2.12. Приложения № 2 к Постановлению после слов
«рассматривает поступившее заявление» дополнить словами: «(за исключением заявлений о предоставлении земельных участков, расположенных на
территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам),».
1.2.8. Абзац 4 пункта 4.1 Приложения № 2 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания: «(за исключением заявлений о предоставлении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих,
огороднических объединений, физическим лицам)».
1.2.9. В абзаце 5 пункта 4.1 Приложения № 2 к Постановлению слова: «с
утверждением его Постановлением администрации района» – исключить;
1.2.10. Абзац 5 пункта 4.1 Приложения № 2 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания: «либо подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.2.11. Пункт 4.12 Приложения № 2 к Постановлению дополнить словами:
«(за исключением заявлений о предоставлении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам).».
1.2.12. Пункт 4.14 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: «В случае, если заявитель не представил самостоятельно
документы, указанные в пунктах 2.7.1 – 2.7.2 административного регламента,
специалист АМУ ЦМУ ВМР оформляет и направляет межведомственные запросы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
1.2.13. Пункт 4.15 Приложения № 2 к Постановлению дополнить словами:
«(за исключением заявлений о предоставлении земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам).».
1.2.14. Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 4.21.1 следующего содержания: «В случае поступления заявлений о предоставлении
земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических объединений, физическим лицам, специалист АМУ ЦМУ ВМР
проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги и направляет пакет документов в УМИ для составления проекта договора. При наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги подготавливает проект письма с указанием причин
отказа и передает его на согласование в уполномоченные отделы администрации.».
1.2.15. Пункт 6.2 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Закона-210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Закона-210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
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пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Закона-210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ.».
1.2.16. Пункт 6.3 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.».
1.2.17. Пункт 6.7 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.».
1.2.18. Пункт 6.9 Приложения № 2 к Постановлению – исключить;
1.2.19. Абзац 1 пункта 6.15 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю
мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.2.20. Приложение № 1 к Приложению № 2 к Постановлению изложить в
редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.2.21. В Приложении № 2 Приложения № 2 к Постановлению телефон
единой справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «456-18-88» заменить на «8 (800)
500-00-47.»
1.2.22. Приложение № 5 к Приложению № 2 к Постановлению изложить в
редакции Приложения № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В Приложении № 3 к Постановлению:
1.3.1. В пункте 2.5 Приложения № 3 к Постановлению подпункт: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» – исключить;
1.3.2. Дополнить пункт 2.5 Приложения № 3 к Постановлению подпунктами следующего содержания: «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
1.3.3. Пункт 2.6.5 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.3.4. Пункт 2.7.2 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Выписка из ЕГРН на земельный участок.».
1.3.5. Пункт 2.9 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей
редакции: «Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не имеется.».
1.3.6. В абзаце 5 пункта 4.1 Приложения № 3 к Постановлению слова: «с
утверждением его Постановлением администрации района» – исключить;
1.3.7. Абзац 5 пункта 4.1 Приложения № 3 к Постановлению дополнить
словами следующего содержания: «а в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги – подготовка и направление (выдача) заявителю выписки из
протокола заседания МЗК.».
1.3.8. Пункт 4.14 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции: «В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пунктах 2.7.1 – 2.7.2 административного регламента,
специалист АМУ ЦМУ ВМР оформляет и направляет межведомственные за-
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просы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
1.3.9. Пункт 6.2 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей
редакции: «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Закона-210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Закона-210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Закона-210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона-210-ФЗ.».
1.3.10. Абзац 1 пункта 6.3 Приложения № 3 к Постановлению изложить в
следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.».
1.3.11. Пункт 6.7 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.».
1.3.12. Абзац 1 пункта 6.15 Приложения № 3 к Постановлению изложить
в следующей редакции: «По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается, с направлением заявителю
мотивированного ответа.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона-210-ФЗ, в целях незамедли-
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тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.3.13. Приложение № 1 к Приложению № 3 к Постановлению изложить в
редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.3.14. В Приложении № 2 Приложения № 3 к Постановлению телефон
единой справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «456-18-88» заменить на «8 (800)
500-00-47.»
2. Постановление от 29.03.2016 № 454 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное
пользование» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 608
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
10.02.2015 № 333
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.02.2015
№ 333 «О создании межведомственной комиссии по работе с предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязательным налоговым
платежам в бюджет муниципального образования, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого
уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финансовый результат, по
легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по работе с
предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязательным налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже
среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм
оплаты труда по муниципальному образованию» к Постановлению изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО
«ВМР» ЛО от 03.12.2018 № 3565 «О внесении изменений в постановление
администрации от 10.02.2015 № 333».
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 610
г. Всеволожск
О проведении в 2019 году на территории МО «Город Всеволожск»
двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 20.02.2018 года № 5 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», соглашением о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.06.2018 № 62/1.0-11, в целях
повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарного состояния и
организации уборки территории МО «Город Всеволожск», администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года на территории МО
«Город Всеволожск» двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке,
озеленению и цветочному оформлению прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда, строительных объектов,
мест массового отдыха населения и незакрепленных территорий (далее мероприятия).
2. Привлечь к участию в мероприятии общественность и население.
3. Руководителям предприятий, организаций и учереждений всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по санитарной очистке и благоустройству на закрепленных территориях.
4. Утвердить:
4.1. Состав штаба по проведению в 2019 году двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (Приложение 1);
4.2. План проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2).
4.3. Форму отчета о выполнении мероприятий двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке закрепленных территорий с 01
апреля 2019 года по 31 мая 2019 года (Приложение 3).
5. В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке провести 26 апреля 2019 года и 24 мая 2018 года общегородские субботники.
6. Координацию проведения общегородского субботника возложить на
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штаб по проведению двухмесячника.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
8. Постановление вступает в силу с даты принятия.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2019
№ 15-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"малоэтажные жилые дома" для земельного участка, формируемого
в кадастровом квартале 47:07:0409007, под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Медный Завод, ул.
Озерная, уч. 27
Рассмотрев письменное обращение вх. № 57/4.3-04-02 от 14.03.2019
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "малоэтажные жилые дома" для земельного участка, формируемого в кадастровом
квартале 47:07:0409007, под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское
поселение, дер. Медный Завод, ул. Озерная, уч. 27.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 марта 2019
года по 19 апреля 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
10 апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 22 марта 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское
шоссе, дом 26 в срок до 22 марта 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 15 апреля 2019 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в
срок до 19 апреля 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 22.03.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования "малоэтажные жилые дома" для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0409007, под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Медный
Завод, ул. Озерная, уч. 27.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта, и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.03.2019 № 15-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 15-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования "малоэтажные жилые дома" для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0409007, под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Медный
Завод, ул. Озерная, уч. 27 (далее – Проект) проводятся в период с 22 марта
2019 года по 19 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 апреля 2019
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Юкки, Школьная ул., д.1.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
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объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки,
Ленинградское шоссе, дом 26 с 22.03.2019 года. Посещение экспозиции
возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до
17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 22.03.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с
22.03.2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2019
№ 16-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты торгового назначения и общественного питания" для
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911006:42,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ш. Дорога
жизни, уч. 24
Рассмотрев письменное обращение вх. № 55/4.3-04-02 от 14.03.2019
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты
торгового назначения и общественного питания" для земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0911006:42, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 24.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 марта 2019
года по 19 апреля 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
04 апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-
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ложский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 22 марта 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК
«Свеча» в срок до 22 марта 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 15 апреля 2019 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в
срок до 19 апреля 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 22.03.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты торгового назначения и
общественного питания" для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0911006:42, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ш.
Дорога жизни, уч. 24.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.03.2019 № 16-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 16-04 публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты торгового назначения и
общественного питания" для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0911006:42 (далее – Проект) проводятся в период с 22 марта 2019
года по 19 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 04 апреля 2019
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 22.03.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 22.03.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
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ОФИЦИАЛЬНО
щего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с
22.03.2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2019
№ 17-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов,
павильонов)» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0712002:1592, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос.
Мурино, ул. Шоссе в Лаврики
Рассмотрев письменное обращение вх. № 56/4.3-04-02 от 14.03.2019
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:1592, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 марта 2019
года по 19 апреля 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
09 апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 22 марта 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-а в срок до 22 марта 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 15 апреля 2019 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в
срок до 19 апреля 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 22.03.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной
торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0712002:1592, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта, и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.03.2019 № 17-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2019 № 17-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной
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торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0712002:1592 (далее – Проект) проводятся в период с 22
марта 2019 года по 19 апреля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 апреля 2019
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино,
ул. Оборонная, д. 32-а с 22.03.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 22.03.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru,
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с
22.03.2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019
№ 556
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на II квартал 2019 года
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации,
переданным органам государственной власти Ленинградской области,
и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ленинградской области», Постановлением администрации
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муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по
однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на II квартал 2019 года согласно Приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет (без приложения).
3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019
№ 569
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.09.2017 № 2545
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
19.09.2017 года № 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – Постановление) следующие дополнения
и изменения:
1.1. Строку 11 пункта 1 «Перечень прочих муниципальных учреждений»
приложения 8 к Положению изложить в новой редакции следующего содержания:
11

МАУ «Молодежный центр «Альфа»

1,75

17,49

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов
Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019
№ 568
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
26.02.2018 № 453
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 19.09.2017 № 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности», администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
26.02.2018 года № 453 «Об утверждении Положения о порядке установления и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 20 приложения № 2 «Перечень видов выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в новой редакции
следующего содержания:
«20. Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр
«Альфа»

1

2

3

№

перечень

1

2

размер

3
В соответствии с Условиями, утвержденными постановлением админиПремирование
страции муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Дополнительное
В соответствии с Условиями, утвержпремирование
денными постановлением админи(поощрение за
страции муниципального образования
труд), материальная «Всеволожский муниципальный район»
помощь
Ленинградской области
Выплаты за интен- 1,10 должностного оклада
сивность

периодичность
выплаты
4
ежемесячно

на основании
распоряжения
администрации
ежемесячно

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019
№ 571
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Город Всеволожск»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», областным законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном
контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора Ленинградской области», Соглашением от 01.06.2018
№ 69/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте МО
«Город Всеволожск» в сети Интернет (www.vsevolozk.ru), официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (www.
vsevreg.ru) и в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019
№ 574
г. Всеволожск
О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 года
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 сентября 2017 года №1185 «Об образовании Комиссии
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05 марта 2019 года № 89 «Об организации проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в составе
согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019
№ 580
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных
средств по автомобильной дороге местного значения в связи с проведением массового мероприятия
В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О случаях установления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой и проведением районной патриотической акции «Помни Чернобыль!», посвященной 33-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного
значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «СанктПетербург – Морье» (Дорога жизни») (далее – участку дороги) 26.04.2019
г. с 12.00 до 16.00.
2. Управлению строительства, дорожного хозяйства (Панфилов Р.С.)
совместно с уполномоченными специализированными организациями
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными
знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия,
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движения за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через
средства массовой информации.
4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения
движения.
5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте администрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019
№ 623
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.06.2017 № 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением совета депутатов от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Решением
совета депутатов от 21.02.2019 № 02 «О внесении изменений в решение
совета депутатов от 20.12.2018 года № 79», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
01.06.2017 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2017–2019 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 По тексту Приложения «Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к Постановлению администрации слова «105 635,100 тыс. рублей» заменить словами «160 635,100 тыс.
рублей», слова «99 720,000 тыс. рублей» заменить словами «154 720,000
тыс. рублей», слова «10 500 тыс. рублей» заменить словами «65 500 тыс.
рублей».
1.2 Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы
«Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к муниципальной программе «Развитие
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы»
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3 Пункт 1 раздела «Основные положения правового акта» Приложения
№ 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021
годы» дополнить словами «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
1.4 По тексту Приложения № 4 «Подпрограмма «Совершенствование
и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021
годы» к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры
и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» слова «102 993,460 тыс. рублей» заменить словами «157 993,460 тыс. рублей», слова «9 875,000 тыс.
рублей» заменить словами «64 875,000 тыс. рублей», слова «97 178, 360
тыс. рублей» заменить словами «152 178,360 тыс. рублей».
1.5 Приложение № 1 «План мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–
2021 годы» к подпрограмме «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.6 Раздел «Основания для разработки Подпрограммы» Приложения
№ 5 «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021
годы» дополнить словами «Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
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ПРОГРАММА ТВ С 25 ПО 31 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 25 марта. День начинается"
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Счастливый
билет" 16+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
12:30, 13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "Дикий" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 04:00,
04:35 Т/с "Детективы" 16+
05:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+

23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".
02:25 Т/с "Шелест" 16+
06:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона 16+
07:00, 08:55, 10:30, 11:30, 14:05, 16:10,
19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 19:20, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Белоруссия 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр - Бельгия 0+
16:55, 05:40 Специальный репортаж "Казахстан - Россия. Live" 12+
17:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс - Словакия 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Турция - Молдова 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Исландия 0+
01:30 Д/ф "Сенна" 16+
03:30 Специальный репортаж "Бельгия Россия. Live" 12+
03:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан - Россия 0+
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Неоконченная повесть" 0+
10:05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Бурковский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Прэзiдент-шоу". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Виталий Соломин" 16+
01:25 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тула железная
07:05, 20:05 "Правила жизни"

От всей души поздравляем с днём юбилея, 80-летием, Тамару
Васильевну СОКОЛОВУ!
Пролетело, пробежало ровно 80 лет,
Вы откроете сегодня долголетия секрет?
Уважения достоин каждый белый волосок.
Он молчит и вспоминает жизни прожитый часок.
Было множество улыбок, дел хороших, добрых встреч,
Как же хочется все это навсегда в душе сберечь!
Мы желаем Вам здоровья и прожить немало лет,
Чтоб не раз смогли устроить потрясающий банкет!
А также поздравляем ветеранов, родившихся в марте: Галину
Андреевну НИКИТИНУ, Людмилу Эльмаровну ГРАДУСОВУ,
Веру Александровну ВОТЯКОВУ, Марию Константиновну СОЛОНЕНКОВУ, Семёна Егоровича ФИРСОВА.
Пусть в душе у вас постоянно расцветает весна, пусть на сердце будет спокойно и легко, пусть для грусти не будет причин, пусть
для счастья всегда будут открыты двери дома, пусть годы добавляют только здоровье, красоту и мудрость. С днём рождения!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)
Ветераны г. Всеволожска выражают сердечную благодарность
молодому профессионально-любительскому музыкальному
театру песни «Фавор» за великолепные концерты, проведённые
ими в Центре культуры и досуга ко Дню защитника Отечества и к
8 Марта.
Своими искренними, зажигательными песнями они доставили
огромное удовольствие участникам этих мероприятий.
Желаем творческих успехов новому коллективу соратников в
добрых начинаниях.
С их концертов люди выходили в приподнятом настроении, воодушевлённые, с надеждой на новые встречи с этим театром, который безвозмездно выступил перед пожилыми людьми.
Благодарим всех артистов этого театра за преданность песне,
душевность, искренность, которые они дарят людям.
А.И. Миронова, Е.В. Казакова, А.Н. Шанова,
Р.Д. Созина, Н. Смирнова, М.А. Сырникова,
С.П. Тихомирова, В.В. Бельчаева
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07:35 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии"
09:10, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Голос памяти. Анатолий Папанов"
12:10 Цвет времени. Василий Поленов "Московский дворик"
12:20, 18:45, 00:40 Власть факта. "Народная
империя Наполеона III"
13:00 Дороги старых мастеров. "Берестаберёста"
13:10 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
14:05 Д/С "Мечты о будущем"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:35 "Агора" Ток-шоу
16:40 Т/с "День за днем"
17:40 Р.Штраус. Фантастические вариации
"Дон Кихот"
18:35 Цвет времени. Иван Крамской. "Портрет неизвестной"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин"
00:00 Мастерская Сергея Женовача
01:20 "Лимес. На границе с варварами"
02:40 Pro memoria. "Шляпы и шляпки"

23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+

06:30, 07:30, 18:00, 23:20, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:50, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
10:55 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:55, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Дом с сюрпризом" 16+
19:00 Х/ф "Возвращение домой" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
10:35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с характером" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Арина Шарапова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Апокалипсис завтра" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью" 16+
01:25 Д/ф "Клаус Барби. Слуга всех господ" 12+

ВТОРНИК,
26 МАРТА
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 26 марта. День начинается"
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Счастливый
билет" 16+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "Дикий" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
04:55, 02:20 Т/с "Шелест" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:10, 19:00 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:05, 00:40 Все на
Матч!
09:00 "Гонки в стране Оз: Формула-1 в Австралии" 12+
09:20 Тотальный футбол 12+
10:00, 03:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир 0+
12:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Черногория - Англия 0+
15:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Португалия - Сербия 0+
17:15 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Василя Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжёлом весе. Алексей Егоров против Томаса Вестхайзена 16+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Армения - Финляндия 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Лихтенштейн 0+
01:15 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
05:05 "Российский бокс в лицах". Специальный обзор 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва купеческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
09:05, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Вороне где-то бог..."
12:05 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии"
12:20, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:10 Д/с "Первые в мире"
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:10 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "День за днем"
17:40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Парад виолончелистов
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Сады наслаждений Древних
Помпеев"
21:40 "Искусственный отбор"
22:20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин"
00:00 Мастерская Валерия Фокина
02:15 Д/ф "Снежный человек профессора
Поршнева"
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров"
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:50, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
10:55 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:55, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Горизонты любви" 16+
19:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА,
27 МАРТА
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
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09:25 "Сегодня 27 марта. День начинается"
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20 Д/ф "Калина красная. Последний
фильм Шукшина" 16+
06:05, 06:55, 08:00, 09:25, 10:25, 11:20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" 16+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 16:35,
17:35 Т/с "Чума" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 04:00,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
04:55, 02:20 Т/с "Шелест" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:25,
21:15 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Греция 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Норвегия - Швеция 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швейцария - Дания
0+
16:25, 04:00 Футбол. Товарищеский матч.
Чехия - Бразилия 0+
18:30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины.
Финал. "Белогорье" (Россия) - "Монца"
(Италия) 0+
21:25 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью" 12+
22:25 Специальный репортаж "На пути к
Евро-2020" 12+
23:30 "Гонки в стране Оз: Формула-1 в Австралии" 12+
23:50 Д/ф "Макларен" 16+
01:30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе 16+
03:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
03:30 "Команда мечты" 12+
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Непобедимый" 0+
10:20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ян Гэ" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:05 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Линия защиты 16+
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23:05 "Прощание. Муслим Магомаев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
01:25 Д/ф "Юрий Андропов. Детство Председателя" 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва британская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 18:20 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги"
09:10, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Где мой театр? Роман
Виктюк"
12:20, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:10 Д/с "Первые в мире. Луноход Бабакина"
13:25 "Искусственный отбор"
14:10 Д/ф "Сады наслаждений Древних
Помпеев"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Т/с "День за днем"
17:40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Оркестр де Пари. Дирижер Пааво Ярви
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель"
21:40 "Абсолютный слух"
22:20 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин"
00:00 Мастерская Алексея Бородина
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
06:30, 18:00, 23:15, 04:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:05, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
10:05 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:05, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15 Х/ф "Стрекоза" 16+
19:00 Х/ф "Другая я" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
28 МАРТА
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 28 марта. День начинается"
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 12:30, 13:25,
13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с "Чума"
16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 04:00,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
04:55, 02:20 Т/с "Шелест" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
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09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 10:00, 11:45, 14:45, 22:05 Новости
07:05, 11:50, 14:50, 18:40, 22:30 Все на
Матч!
09:00 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью" 12+
10:05 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл против Келвина Дотела. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем весе
16+
12:35 "Тренерский штаб" 12+
13:05, 01:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна 16+
15:40 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона 16+
17:40 Специальный репортаж "Профессиональный бокс-2019. Новые герои" 16+
18:10 Специальный репортаж "На пути к
Евро-2020" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад" 0+
22:10 Специальный репортаж "КХЛ. Восток
- Запад" 12+
23:30 Х/ф "Бой без правил" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тяжёлом весе.
Алексей Егоров против Томаса Вестхайзена 16+
05:30 "Команда мечты" 12+
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
10:30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Кирилл Гребенщиков"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Браки королев красоты"
16+
23:05 Д/ф "Трудные дети звёздных родителей" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля" 12+
01:25 Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова" 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва екатерининская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 18:30 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"
09:05, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Слушайте, если хотите... Людмила Зыкина"
12:00 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу"
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Патрик
Зюскинд "Парфюмер"
13:05 Д/с "Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко"
13:20 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель"
15:10 Пряничный домик. "Традиции суздальской земли"
15:40 "2 Верник 2"
16:20 Т/с "День за днем"
17:40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Шедевры барокко
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре"
21:40 "Энигма. Маттиас Наске"
22:20 "Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин"
00:00 Мастерская Дмитрия Крымова
02:10 Д/ф "Венеция. На плаву"

06:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30, 04:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
10:35 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:45 Х/ф "Другая я" 16+
19:00 Х/ф "Какой она была" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
29 МАРТА
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 29 марта. День начинается"
6+
09:55, 03:35 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 05:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Стинг" 16+
01:25 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 16+
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
23:20 Х/ф "Мой любимый гений" 16+
03:10 Т/с "Морозова" 12+
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:05 Т/с "Чума"
16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45,
14:40, 15:45, 16:50 Т/с "Спецназ по-русски
2" 16+
17:45, 18:40, 19:25, 20:10, 21:00, 21:55,
22:40, 23:30, 00:20 Т/с "След" 16+
01:05, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50,
04:20, 04:45 Т/с "Детективы" 16+
04:55 Т/с "Шелест" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:50 Т/с "Проверка на прочность" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Т/с "Бой с тенью 3: Последний раунд"
16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 15:35 Новости
07:05, 11:15, 15:40, 21:55, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Вужати Нуерланга 16+
10:40 Специальный репортаж "Профессиональный бокс-2019. Новые герои" 16+
12:05 Специальный репортаж "КХЛ. Восток
- Запад" 12+
12:25, 03:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича 16+
13:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Свободная практика 0+
16:25 "Тает лёд" 12+
16:55 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 "Тренерский штаб" 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) - "Арсенал"
(Тула) 0+
20:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн"
- "Лион" 0+
01:00 "Кибератлетика" 16+

01:30 Х/ф "Лучшие из лучших. Часть 3" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера 16+
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил" 12+
10:10, 11:50, 12:30 Т/с "Анатомия убийства"
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Смех с доставкой на дом" 12+
16:00 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
17:45, 02:15 Х/ф "Возвращение" 16+
20:00 Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь" 12+
01:55 "Петровка, 38" 16+
04:05 Документальный фильм 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва чайная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом
и землей..."
09:05, 22:45 Т/с "Пикассо" 16+
10:20 Х/ф "Сильва"
11:55 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука"
12:10 "Людмила Лядова. Ее тональность оптимизм"
12:45 "Черные дыры. Белые пятна"
13:25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14:05 Д/ф "Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре"
15:10 Письма из провинции. Тутаев (Ярославская область)
15:40 "Энигма. Маттиас Наске"
16:25 Т/с "День за днем"
17:50 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Пабло Феррандес, Томас
Сондергаард и Симфонический оркестр
Берлинского радио
19:45 "Куда исчез советский Диснейленд?"
20:35 Х/ф "Осенние свадьбы"
21:50 Линия жизни. Тереза Дурова
00:00 Мастерская Льва Додина
00:40 Х/ф "Каникулы господина Юло"
02:25 М/ф для взрослых "Перевал"
06:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:45 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+

10:35 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:35, 03:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Какой она была" 16+
19:00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Благословите женщину" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
30 МАРТА
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Штрафник" 16+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:10 "Татьяна Буланова. Не плачь!" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:10 "Живая жизнь" 12+
14:40 Праздничный концерт к Дню войск
национальной гвардии Российской Федерации 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Легенды "Ретро FM" 12+
01:00 Х/ф "Хуже, чем ложь" 18+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:30 "Давай поженимся!" 16+
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Блестящей жизни лепесток" 12+
13:40 Х/ф "Одиночество" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:55 Х/ф "Мать за сына" 12+
03:05 "Выход в люди" 12+
05:00, 05:10, 05:45, 06:15, 06:40, 07:05,
07:40, 08:05, 08:45, 09:25, 10:05 Т/с "Детективы" 16+
10:45, 11:40, 12:25, 13:20, 14:10, 15:00,
15:45, 16:30, 17:25, 18:30, 19:30, 20:35,
21:45, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с
"Северный ветер" 16+
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Петровка, 38" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
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10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Антиснайпер. Новый уровень" 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона 16+
09:00 Специальный репортаж "Профессиональный бокс-2019. Новые герои" 16+
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Жирона" - "Атлетик" (Бильбао) 0+
11:20, 14:00, 16:55, 20:55 Новости
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью" 12+
13:30 "Тренерский штаб" 12+
14:05, 17:00, 21:00 Все на Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Леганес" 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация 0+
19:00 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Ростов" - "Урал" (Екатеринбург) 0+
22:00 Смешанные единоборства. ACA 94.
Хусейн Халиев против Али Багова. Евгений
Гончаров против Мухумата Вахаева 16+
00:00 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Герта" 0+
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка" 0+
07:00 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 0+
09:00 "Православная энциклопедия" 6+
09:30 Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 "Улыбайтесь, господа!" 12+
13:00, 14:45 Х/ф "С небес на землю" 12+

17:00 Х/ф "Женская версия. Дедушкина
внучка" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Прэзiдент-шоу". Специальный репортаж 16+
03:40 "Прощание. Муслим Магомаев" 16+
04:25 "Удар властью. Семибанкирщина" 16+
05:20 "Линия защиты" 16+
05:50 "Петровка, 38" 16+
06:30 М/ф "Королева Зубная щетка", "Кот в
сапогах"
07:15 Х/ф "Одинокая женщина желает познакомиться"
08:40 Т/с "Сита и Рама"
10:10 "Телескоп"
10:40 "Большой балет"
12:55 Х/ф "Тайна золотой горы"
14:05 Д/ф "Его назвали Гением. Геннадий
Юхтин"
14:45 Земля людей. "Ительмены. Четыре
легенды"
15:15 "Пятое измерение"
15:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
16:10 Д/ф "Обь"
16:55 Д/ф "Мосфильм "на ветрах истории"
19:15 Х/ф "Июльский дождь"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Конец прекрасной эпохи"
23:35 Д/ф "Конец прекрасной эпохи"
00:00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале во Вьенне
01:00 Х/ф "Осенние свадьбы"
02:10 Искатели. "Загадка русского Нострадамуса"
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Евдокия" 16+
09:40, 12:20 Х/ф "Дом без выхода" 16+
12:15 "Полезно и вкусно" 16+
13:40 Х/ф "Кукушка" 16+
17:45 Х/ф "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
23:05, 05:50 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
00:30 Х/ф "Настоящая любовь" 16+
02:25 Д/ц "Miss Россия" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
05:30, 06:10 Т/с "Штрафник" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+

08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Главная роль" 12+
14:00 "Русский керлинг" 12+
15:00 "Три аккорда" 16+
16:55 "Ледниковый период. Дети" 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
00:45 Х/ф "Банда" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Давай поженимся!" 16+
04:30 Т/с "Сваты" 12+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:15 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+
05:00, 05:40 Т/с "Северный ветер" 16+
06:20 "Загадки подсознания. Интуиция" 12+
07:10, 10:00 "Светская хроника" 16+
08:05 Д/ф "Моя правда. Анастасия Заворотнюк" 12+
09:00 Д/ф "Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой" 16+
11:00 "Вся правда об... индустрии красоты" 12+
12:00 "Неспроста. Дети" 12+
13:00 "Загадки подсознания. Марафон
желаний" 12+
14:05 "Сваха" 16+
14:55, 15:50, 16:45, 17:45 Т/с "Дикий" 16+
18:40, 19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 23:15,
00:15, 01:05 Т/с "Дикий 2" 16+
02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с "Спецназ
по-русски 2" 16+
04:45 "Звезды сошлись" 16+

06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:45 Х/ф "Зимняя вишня" 0+
00:35 "Брэйн ринг" 12+
01:35 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:30 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Милан" 0+
07:50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0+
09:50, 11:50, 13:15 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Эмполи" 0+
11:55 "Капитаны" 12+
12:25 "Биатлон. Опять перемены...?"
12+
12:45 "Тренерский штаб" 12+
13:20, 23:25 Все на Матч!
14:00 Гандбол. Кубок России. Женщины. "Финал 4-х". Финал 0+
16:25 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - "Уфа" 0+
18:25, 03:30 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
20:15 "После футбола" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Лацио" 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
"Селтик" - "Рейнджерс" 0+
02:00 Х/ф "Футбольный убийца" 16+
06:10 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 0+
10:10 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!"
12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
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14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова" 16+
15:55 "Девяностые. Горько!" 16+
16:40 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
17:35 Х/ф "Женщина без чувства юмора" 12+
21:05, 00:15 Х/ф "Арена для убийства"
12+
01:15 Х/ф "С небес на землю" 12+
04:50 Д/ф "Апокалипсис завтра" 16+
05:30 "10 самых. Браки королев красоты" 16+
06:30 М/ф "Две сказки"
06:55 Т/с "Сита и Рама"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Каникулы господина Юло"
11:45 "Научный стенд-ап"
12:25 Письма из провинции. Тутаев
(Ярославская область)
12:55, 01:10 "Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе"
13:35 "Первый ряд"
14:15 Х/ф "Три встречи"
15:50 Больше, чем любовь. Аркадий и
Руфь Райкины
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Музей-заповедник
"Коломенское"
17:35 Ближний круг Дмитрия Вдовина
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Одинокая женщина желает
познакомиться"
21:35 "Белая студия"
22:15 Открытие X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича
00:00 Х/ф "Тайна золотой горы"
01:50 Искатели. "Пропажа чудесного
саженья"
02:35 М/ф для взрослых "Лифт"
06:30, 18:00, 23:15, 00:00 "6 кадров"
16+
08:10 Х/ф "Благословите женщину" 16+
10:35 Х/ф "Три полуграции" 16+
14:15 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Услышь моё сердце" 16+
02:20 Д/ц "Miss Россия" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

КРИМ-ФАКТ

Высота

Около трёх часов ночи 20 марта в приёмный покой
Всеволожской больницы в тяжёлом состоянии была доставлена 49-летняя жительница Петербурга. Её обнаружили под окнами многоэтажного дома на улице Пражской
в Кудрово. Характер травм позволил медикам предположить, что женщина упала с высоты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Такое кино…

В пятом часу утра 19 марта во всеволожскую полицию
обратился 27-летний гражданин Узбекистана. Мигрант
рассказал, что ночью 17 марта он вместе с 23-летним
приятелем вызвал такси к дому на улице Фёдора Абрамова в Петербурге. Но вместо того чтобы везти их по
указанному адресу, водитель вместе с неким мужчиной
на переднем сиденье отвезли пассажиров в лесной массив возле посёлка Мурино. Угрожая ножом, агрессоры
отобрали у молодых людей 200 долларов и 24 тысячи рублей. Сняв происходящее на камеру, разбойники уехали.
На следующий день потерпевшие стали получать на
телефон СМС-сообщения и звонки с требованием денег.
В ином случае, злоумышленники угрожали выложить в
интернет запись с избиением. Как сообщили в прессслужбе полицейского Главка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С днём рождения, мама…

Утром 19 марта во всеволожскую полицию обратился
54-летний петербуржец. Он рассказал, что его знакомая
из Беларуси шестью днями ранее получила от 29-летней
дочери, живущей в Кудрово, тревожное СМС-сообщение.
Девушка поздравила мать с днём рождения, но при этом
добавила, что это послание последнее, и попрощалась.
Завершалось письмо трудночитаемыми знаками. На последующие звонки девушка не ответила.
Петербуржец и его знакомая рассказали полицейским, что, по их мнению, пропавшая могла вступить в
террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ – запрещена в России) и отправиться на Ближний Восток. Проводится проверка.
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Владели два товарища

Утром 18 марта во всеволожскую полицию обратился
заместитель директора петербургской фирмы. У мужчины
угнали белую «Тойоту Камри» 2012 года выпуска, которой
он владеет на пару со своим товарищем-бизнесменом.
Иномарка была оставлена во дворах девятиэтажки на
улице Верхней в Колтушах. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уклонялся, уклонялся,
да не уклонился

В третьем часу ночи 19 марта недалеко от универсама
«7Я Семья» на улице Школьной в Буграх полицейские задержали 28-летнего гражданина Республики Армения. У
себя на родине он объявлен в федеральный розыск по
части первой статьи 327 УК Армении – «уклонение от
прохождения срочной военной службы».
На родине уклонисту была избрана мера пресечения в
виде ареста, но с августа 2016 года он находится в бегах.

Травмат, сто «тыщ»
и десять строителей

В четвёртом часу ночи 19 марта во всеволожскую полицию поступило сообщение от 30-летнего гражданина
Узбекистана, работающего отделочником. Строитель рассказал, что около шести вечера 18 марта на Европейском
проспекте в Кудрово на него напали двое. Один ударил
чем-то тяжёлым по голове, а второй распылил газ и несколько раз выстрелил из травматического пистолета.
Разбойники выхватили из его рук сумку и скрылись. Как
сообщает пресс-служба полицейского Главка, в ней было
106 тысяч рублей. По имеющимся данным, деньги предназначались для выплаты зарплаты десятерым строителям.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Дорогая рыбка

Общая сумма штрафов, наложенная на рыбаковбраконьеров в Ленинградской области, составила 227,1

тысячи рублей за одну неделю, сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального
агентства по рыболовству. За это время было выявлено
10 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Кроме этого, инспекторы взыскали штрафы на сумму более 257 тысяч рублей, а также
изъяли 66 незаконных орудий лова и одно транспортное
средство.

Десять дней на поиски

Чуть больше десяти дней понадобилось, чтобы найти разбойника из Всеволожского района. Днем 17 марта задержан 36-летний безработный, подозреваемый в
разбойном нападении 5 марта на магазин по продаже
спиртного «Ароматный мир» в Мурино. Ранее мы рассказывали, что двое мужчин, угрожая ножами двум сотрудницам магазина, затолкали их в кладовку и похитили 285 тысяч рублей. Один из нападавших обронил нож.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ
(разбой с незаконным проникновением в помещение).
На поиски злоумышленника полиции понадобилось несколько дней. Разыскивается второй нападавший.

Медвежий поцелуй

Около четырех часов дня 15 марта 36-летний сотрудник центра реабилитации диких животных «Велес» в Рапполово вошел в клетку к четырем медведям. Чего он от
них хотел – доподлинно не известно, но один из зверей
достаточно серьезно ранил мужчину, удар когтей пришелся по руке.
Сотруднику удалось выскочить из клетки и добраться
до коллег, которые вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего доставили в Токсовскую районую больницу, где
наложили швы на три раны. По имеющимся данным, у
мужчины были выявлены травмы рук и головы, а также
много ссадин. После того, как его состояние было стабилизировано, сотрудника «Велеса» перевели в отделение.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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СООБЩЕНИЕ
Уважаемые руководители предприятий и организаций Всеволожского муниципального района! Администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области информирует вас о проводимой работе в соответствии с
Соглашением о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Ленинградской области в 2019 году, заключенным между Правительством Ленинградской области и Федеральной
службой по труду и занятости от 08.02.2019 № 26/2019.
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа.
Статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за:
- фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, в случае если работодатель или его уполномоченный на
это представитель отказывается признать отношения, возникшие между
лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к
работе, трудовой договор), – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
- уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем,
– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
И.С. Маслова, начальник управления экономики
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8
921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0249008:10,
расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский,
массив Васкелово, СНТ Троицкое-4, участок № 264, кадастровый квартал
№ 47:07:0249008.
Заказчиком кадастровых работ является Аверьянов Андрей Евгеньевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова, д. 9, кв. 19, контактный телефон: 8 921 653-98-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 апреля 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
р-н Всеволожский, массив Васкелово, СНТ Троицкое-4, участок № 262
и земли общего пользования, расположенные в кадастровом квартале
№ 47:07:0249008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ОФИЦИАЛЬНО
СТ ''Заозёрное'', уч. № 41-в.
Заказчиком кадастровых работ является Агапова Ольга Александровна, проживающая по адресу: 195252, Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 91, корп. 4, кв. 82, кон. тел.: 8 921 095-33-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 апреля 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", садоводч. товарищество "Лесотехник-2", уч. 42-В (КН: 47:07:0000000:40075).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, номер регистрации
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166046:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ
''Заозерное'', уч. №57в.
Заказчиком кадастровых работ является Агапова Ольга Александровна, проживающая по адресу: 195252, Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 91, корп. 4, кв. 82, кон. тел.: 8 921 095-33-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 апреля 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозерное",
уч. № 58 в (КН: 47:08:0166046:12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939007:6, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 154.
Заказчиком кадастровых работ является Чернышова Татьяна Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Энтузиастов, д. 47, корп. 3,
кв. 44, контактный телефон: 8 996 790-26-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 23
апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 23
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 23 апреля 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 155 (КН: 47:07:0939007:7),
уч. № 168 (КН: 47:07:0939007:18).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0108002:14, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Лесотехник-2'', уч. № 56в.
Заказчиком кадастровых работ является Агапова Ольга Александровна, проживающая по адресу: 195252, Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 91, корп. 4, кв. 82, кон. тел.: 8 921 095-33-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 апреля 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", садоводч. товарищество "Лесотехник-2", уч. 42-В (КН: 47:07:0000000:40075);
Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, массив "Мертуть", СНТ "Лесотехник-2", уч. 55-В (кадастровый квартал
47:08:0108002 и 47:08:0166046).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166046:16, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'',

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0214017:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово, СНТ «Балти-
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ец», ул. Безымянная, уч. 388-А.
Заказчиком кадастровых работ является Невзорова И.В., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, корп. 6, кв. 96, тел.
8 981 887-20-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309, 22 апреля 2019 года в 14
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Безымянная, уч. 388 с кадастровым номером
47:07:0214017:50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 47:07:1830001:16, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Колос'', уч. 10.
Заказчиком кадастровых работ является Хюннева Р.М., зарегистрированная по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 12, кв. 4, тел. 8 (813-70)
23-380.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 22 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г.
по 22 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Колос'', уч. 9;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива,
СНТ ''Колос'', уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0134003:65, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, массив "Лемболовская твердыня",
СТ "Аист", уч. № 237а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 28, корпус 6,
квартира 92, тел.: 8 911 765-99-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 апреля 2019
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 22 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ "Аист", уч. 214а с кадастровым номером 47:07:0134014:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, ekaterina-uriсh@
rambler.ru, тел. +7 931 203-02-13, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:08:0136001:38, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, массив Белоостров, СНТ «Светлана-1», участок № 33, кадастровый квартал 47:08:0136001,
Заказчиком кадастровых работ является Бутрикова Н.И., г. СанктПетербург, ул. Хошимина, дом 12, квартира 98, телефон: 8 921 958-33-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово» 26 апреля 2019 г. в
10 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 26
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г., по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон
Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
ИЗМЕНЕНИЕ № 25 к проектной декларации строительства семи
многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение»,
деревня Агалатово
д. Агалатово
18 марта 2019 г.
1. Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости» изложить в
следующей редакции:
О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и(или)
иного объекта недвижимости:
1 этап – 2 квартал 2019 года (дом 1 и дом 2);
2 этап – 3 квартал 2019 года (дом 3);
3 этап – 3 квартал 2019 года (дом 7);
4 этап – 1 квартал 2020 года (дом 6);
5 этап – 2 квартал 2021 года (дом 4);
6 этап – 2 квартал 2021 года (дом 5).

2 квартал
2021 года.

Генеральный директор ООО «84высота» ____________ М.Н. Искрицкий
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1041005:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км
Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 210.
Заказчиком кадастровых работ является Борщ Р.Б., зарегистрирован
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 3, корп. 5, кв. 110,
тел. 8 921 995-09-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 22 апреля 2019 года в 14 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 209 с кадастровым номером 47:07:1041005:29; Ленинградская область, Всеволожский
район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 211 с кадастровым
номером 47:07:1041005:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 307, адрес электронной почты: andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово,
СНТ ''Кооператор'', 77, в кадастровом квартале 47:07:1858003.
Заказчиком кадастровых работ является Перепечкина Галина Викторовна, тел. 8 921 756-27-95, почтовый адрес: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 70, корп. 1, кв. 85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307,
23 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 307.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 года по 23
апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Кооператор'', уч. 76 и Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Кооператор'', уч. 78
в кадастровом квартале 47:07:1858003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель общего пользования в кадастровых кварталах 47:07:1829001;
47:07:1829002; 47:07:1829003.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ им. Я.М. Свердлова в
лице председателя правления Ковригина Алексея Георгиевича, тел. 8 911
972-00-69, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр.,
д. 39, кв. 71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307,
23 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 года по 23
апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ им. Я.М. Свердлова, участки
под номерами: 3,7,8,13,14,15,16,17,19,20,21,22,26,27,29,31,32,35,37, 38,
39,43,44,50,51,55,56,61,64,66,67,69,70,71,72,74, а также участки, являющиеся землями общего пользования СНТ «Труженик» и СНТ «Весна», расположенные в кадастровых кварталах 47:07:1829001; 47:07:1829002;
47:07:1829003; 47:07:1849001; 47:07:1817001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1401005:22, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пушкинская, дом 50, уч.
№ 101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Балушкин Сергей Юрьевич,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 88, квартира
214, тел.: 8 921 917-62-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 апреля 2019
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 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пушкинская, д. 48,
уч. 100 с кадастровым номером 47:07:1410005:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0519001:48,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
волость Токсовская, массив Ново-Токсово, ст. "Экология", участок № 148,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Диана Валерьевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 10, квартира 7,
тел.: 8 931 257-13-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 апреля 2019
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 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 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, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Экология'', уч. № 167 с кадастровым номером 47:07:0519001:15; Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Новое Токсово, СНТ ''Экология'', уч. № 168 с кадастровым
номером 47:07:0519001:14; Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Новое Токсово, СНТ ''Экология'', уч. № 147 уч. 148а, находящиеся в
кадастровом квартале 47:07:0519001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы

№ 12, 22 марта 2019
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, г. СанктПетербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405, montag-sp@yandex.ru, тел. 8 911
017-62-25, реестровый номер 11688, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка c кадастровым номером 47:07:1242012:18,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай, СНТ ''Баррикада'', ул. Ленинградская, уч. 24.
Заказчиком работ является Александров Владимир Иванович, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Костромской, дом 35,
квартира 33, тел. 8 952 362-05-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Морозова, площадь Культуры, д. 3, ДК им. Чекалова, 22
апреля 2019 г. в 09 часов 00 мининут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 марта 2019 г. по 21 апреля 2019 г. по адресу: г. СанктПетербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, и земли общего пользования, с которыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале
47:07:1242012.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0474004:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе оз.
Сарженское, садоводческое товарищество "Холмы", уч. 95-а.
Заказчиком кадастровых работ является Жабин Сергей Валентинович,
почтовый адрес: 188650, Россия, Ленинградская область, город Сертолово, улица Молодцова, д. 4, кв. 9, тел.: 8 911 777-666-8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе оз. Сарженское, садоводческое товарищество "Холмы", уч. 95-а, 22 апреля 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г., по адресу: г. СанктПетербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах
47:07:0474006, 47:07:0474007, 47:07:0482001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером: 47:08:0000000:2550, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского
шоссе, СНТ "Балтиец-38", 3-я линия, участок № 47.
Заказчиком кадастровых работ является Луговкина Анна Васильевна,
проживающая по адресу: 199106, Санкт-Петербург, Косая линия, д. 24/25,
кв. 278, кон. тел: 8 952 364-75-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 апреля 2019 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского
шоссе, СНТ "Балтиец-38", 3-я линия, участок № 35 (расположен в кадастровом квартале 47:08:0116012).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе,
СНТ "Балтиец-38", 3-я линия, участок № 43, КН 47:08:0116012:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 12, 22 марта 2019
Женщина надеется познакомиться с порядочным человеком
соответствующего возраста, чтобы
вместе достойно встретить старость
в поддержке и заботе друг о друге.
8 911 796-29-32, Надежда.

Утерянный диплом № АВС
0678419 на имя ПАСТУХОВА
Дмитрия Александровича, выданный Санкт-Петербургским
государственным горным институтом имени Г.В. Плеханова, считать недействительным.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
г. Всеволожска срочно требуются:

Повар 4 разряда
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 1–3 года в бюджетных учреждениях.
УСЛОВИЯ: полная занятость, сменный график два дня через два; стабильная заработная плата два раза в месяц – 25 000 рублей на руки; трудоустройство согласно ТК РФ.

Методист

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педагогическое образование (учитель-дефектолог);
разработка учебно-методического комплекса (УМК) для профессионального
обучения людей с инвалидностью.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,  43-394, 8 (812) 643-16-67,
специалист по кадрам Травникова Наталия Константиновна.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Телефон единой диспетчерской службы «Социальное такси» Ленинградской области с
многоканальным, бесплатным,
круглосуточным номером
8 (800) 777-04-26.
По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси,
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону
8 965 032-18-04.

ПРОДАМ
Участок на Дунае, 6 соток,
коммуникации.  +7 904
216-69-50.
Участок с домом (блоки +
кирпич): Щеглово-2, 8 соток; смородина (белая, красная, черная); слива; колодец
(техн. вода).8 921 558-5396. Продам за 2 100 000 руб.
(торг).
КУПЛЮ
Динамометры, электрику, щетки, реле. Сил. диоды, подшипники, электроды, провод, гидравлику,
редукторы, приборы и др.
.+7 952 217-77-75, Анатолий.
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В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ:

Наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве; обслуживание
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание технологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность,
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек.
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая).
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.
 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич.
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

Полиграфическое предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус,
протечки, ремонт кровли, покраска домов, кровли, ремонт
фундаментов, строительство
хоз. построек.  932-06-61,
Анатолий.

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

АРЕНДА
Сдам гараж 3х6 ж/б ГК «Кристалл».  8 950 002-02-11.

Сменный график работы
(день/ночь),
«белая» заработная плата.

РАЗНОЕ
Отдадим щенков лайки в
добрые руки. 8 911 26539-50.

- ПРИЁМЩИЦУ
на печатную машину;

- СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15,
8 981 836-25-29

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18.03.2019
№ 10/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания территории с
целью размещения линейного объекта «Внешнее электроснабжение РТП
35/10Кв», расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение (далее –
Проект).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 28.01.2019 № 05-04
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта
«Внешнее электроснабжение РТП 35/10Кв», расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское
сельское поселение».
– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. №01-1618/2019 от 23.01.2019 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
28.01.2019 № 05-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 01.02.2019 по 22.03.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Андрея Коробицина, д. 10Б, в здании МКУ «Васкеловский
сельский Дом культуры», 06 марта 2019 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация Распоряжения и Оповещения в газете «Всеволожские
вести» № 4 (2352) от 01.02.19 года.
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Размещение Проекта, Оповещения и информационных материалов
к нему на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
– Организация экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, в здании Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» с 01 февраля 2019 года.
– Организация экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, в здании
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области с 01 февраля 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 18.03.2019 № 10/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
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01.02.2019 по 06.03.2019, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по Проекту от жителей Куйвозовского
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 06.03.2019 г. по 12.03.2019 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии
не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.01.2019 № 05-04, нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей Куйвозовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным утвердить проект планировки
территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «Внешнее электроснабжение РТП 35/10Кв», расположенной
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Куйвозовское сельское поселение.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 35/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сфере составления проекта бюджета
поселения, исполнения бюджета поселения
от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 01.06.2018 № 22/01-34)
г. Всеволожск 20 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Казначейства России от 12.05.2017 № 11н «Об
утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 60/1.0-11
(от 01.06.2018 № 22/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от
26.12.2018 № 163/1.0-11 (от 26.12.2018 № 113/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению изложить пункты 1.7 и 1.13. Раздела

1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» в новой редакции:
«1.7. Открытие и ведение лицевых счетов органов местного самоуправления МО «Город Всеволожск», муниципальных учреждений (далее – учреждений) МО «Город Всеволожск».
Осуществление направления в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации об уплате денежных средств за муниципальные услуги, а также иных
платежей, являющихся источниками бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей 21.3 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
«1.13. Осуществление полномочий администратора доходов бюджета
МО «Город Всеволожск» в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по доходам, закрепленным правовым
актом администрации МО «Город Всеволожск».
Указанные полномочия осуществляются посредством информационного взаимодействия с Государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н «Об
утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 60/1.011 (от 01.06.2018 № 22/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от
26.12.2018 № 163/1.0-11 (от 26.12.2018 № 113/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 01.06.2018 № 22/01-34)
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 163/1.0-11 (от
26.12.2018 № 113/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019 года.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001. И. о. главы администрации
___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с обращением в суд о признании недействительными решений внеочередного общего собрания ДНП «Родные просторы» от 17 марта
2019 г., проведенного не членом ДНП «Родные просторы» Софроновым
А.С., предлагаю присоединиться к такому иску членов ДНП «Родные просторы» сроком до 30 марта 2019 г.
За необходимой информацией, имеющей отношение к делу, прошу
обращаться к члену ДНП «Родные просторы» Арджа Д.М. Тел. 8 921 43578-58.
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АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
«ЛУЧ» (г.п. Янино-1) предлагает услуги по:

КУПЛЮ старинные иконы и картины – от 50 000 руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
 8 920 075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

Спортивному клубу «Гранд Палас
Спорт» требуется

ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
и ТО оборудования.
График сменный: 2 дня через 2.
Достойные условия труда.
 8 911 913-91-85.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

КОНДИТЕРОВ
ОБЯЗАННОСТИ: приготовление кондитерских изделий
согласно рецептуре.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
на кондитерском или пищевом производстве.
УСЛОВИЯ: г/р – 2/2 в дневную
смену, оформление по ТК, стабильная высокая заработная
плата 2 раза в месяц без задержек, возможности подработок. Премии по результатам
работы. Скидки на продукцию
компании.
г. Всеволожск,
8 (812) 640-66-18,
Дмитрий

– окраске крупногабаритной автомобильной
и другой специальной
техники (автошасси,
прицепы, фургоны, цистерны и др.);
– ремонту и техническому обслуживанию автомобильной техники типа
КамАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КрАЗ-260 различных модификаций и
другой автотехники по согласованию с заказчиком;
– ремонту стационарных и передвижных электростанций
мощностью до 200 кВт;
– метрологическому обслуживанию (ремонт и поверка)
средств измерений;
– изготовлению металлоконструкций по чертежам заказчика – токарные, фрезерные, сварочные работы на собственном оборудовании;
– выполнению гальванических работ (цинкование) единичных и крупных партий металлических изделий.
 8 (812) 336-21-02, 8 (813-70) 78-419,
email-2503crbasu@mail.ru

Клининговая компания приглашает в ТК
г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА.

КУПИМ КНИГИ

На швейное предприятие требуются:

в хорошем состоянии.

Высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.
8 921 934-88-53.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56

ШВЕИ, РЕЗЧИК-ЗАКРОЙЩИК.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562.
www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ,
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
требуется для работы в г. Всеволожске:

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Образование среднее специальное, желателен опыт
работы, знание ПК на уровне пользователя.
З/п 22 000 руб., соц. пакет.
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
 8 (813-70) 43-615, 43-605.
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(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

График: ежедневно по 12 часов
(день либо ночь). З/п 32 000 руб.
Условия для граждан СНГ: обязательно
наличие патента на 47 регион.
График: 2/2 по 12 часов (день, либо
ночь). З/п от 13 000 руб. и выше (возможны подработки).

•кондуктор
(г/р – 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.


 менеджера: 8 911-136-59-80,
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

Клининговая компания приглашает
в г. Всеволожск
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка)
График: 5/2, по 8 часов (выходные дни – суббота, воскресенье)
З/п от 16 000 руб.
Развозка из п. Щеглово,
мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34;
 отдела кадров:
8 921 439-39-47.

Туристическому
агентству во Всеволожске
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
Можно без опыта работы –
научим.

Зарплата
15 000 – 40 000 руб.

РЕМОНТ

•водитель кат. «Д»

Справки с 11.00 до 19.00.

8 901 316-99-41,
8 (812) 240-48-41.
РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому
осмотру водителей (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).


Предприятию требуются:

- НАЧАЛЬНИК
авторемонтного участка;

- ВОДИТЕЛИ кат. «С».
Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п по итогам собеседования;
- трудоустройство по ТК РФ.
 8 903 093-58-94,
8 (813-70) 43-565,
Ульяна Васильевна.
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Наши наилучшие поздравления
с Днём моряка-подводника России
ветеранам военной службы МО «Романовское сельское поселение», с
праздником выдержки и мужества,
стойкости и силы!
Пусть служба осталась в стороне, но
ведь душой вы всё равно в морских глубинах, ведь были вы всегда на защите
морских границ нашей Родины, а своими победами и заслугами сумели стать
настоящими моряками, которым всё под
силу.
Желаем вам мира, безопасности, здоровья, бодрости и сил, семейного благополучия, удачи и успехов в жизни.
***
От всей души поздравляем жителя
блокадного Ленинграда Валентину Родионовну ЛАТАКОВУ с 85-летним юбилеем; ветерана Великой Отечественной войны Лидию Михайловну МИХАЙЛОВУ с
92-летием; бывшего малолетнего узника
фашистских лагерей Клавдию Ивановну
СЕМЕНОВУ – с 83-летием; ветерана труда Анастасию Павловну ВЕСЕЛОВУ – с
98-летием; ветерана труда Ларису Степановну СТЯЖКОВУ – с 70-летием.
В такой прекрасный день рождения
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души мы вам желаем!
Не важно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами!
С днём рождения поздравляем ветерана военной службы Анатолия Сергеевича БОРСУКА; ветеранов труда и
пенсионеров: Веру Алексеевну ГУМАРОВУ, Зинаиду Ивановну КОНДРАШОВУ, Валентину Николаевну МИХОЛАП,
Людмилу Яковлевну БЕРЕСНЕВУ, Галину Федоровну КУЗЬМИНУ.
Пусть годы мчатся – не беда;
врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
невзгоды и туманы!
А то, что для души светло,
пусть остается с вами,
Желаем в жизни мы того,
чего хотите сами!!!
Совет ветеранов, совет депутатов
МО «Романовское СП»
Поздравляем с 80-летием Екатерину
Петровну РОМАНОВУ! Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, мирного неба и
быть доброжелательной.
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие.
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия!
ООО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с 65-летием Любовь
Николаевну МАКЕЕВУ!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

От всей души поздравляем:
с 70-летием: Веру Николаевну ЖАДИК, Лидию Евгеньевну РАЕВСКУЮ,
Станислава Иосифовича ЛЕЙБОВА,
Зинаиду Ивановну ГОРБАТЕНКО, Николая Ивановича РОДИЧЕВА, Валентину Вениаминовну ПЕТРОВУ; с 75-летием – Екатерину Ивановну ЮРЬЕВУ;
с 80-летием – Николая Федоровича
ГУКОВА.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество
инвалидов, совет депутатов и администрация МО «Щегловское СП»

От всей души!
Желаем счастья и успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
М.А. Чурина, председатель Совета
ветеранов Всеволожского агропромышленного техникума
Поздравляем с юбилеем, 60-летием,
Екатерину Александровну ЩЕГЛОВУ!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные.
Удавались любые дела.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
Поздравляем с 80-летием Александру Ивановну ТОРОПОВУ!
С днём рождения: Зинаиду Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Алевтину Григорьевну КОЛПАКОВСКУЮ, Александра
Тихоновича КИРЕЕВА!
В день рождения вашего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
На прошлой неделе в мкр Мельничный
Ручей на футбольном поле состоялись
проводы всем надоевшей зимы. При-

Требуются лицензированные

ОХРАННИКИ,

г. Всеволожск, коттеджный
посёлок. График 2/3, 2/2. Оплата
2 800 руб. в сутки. Звонить
с 10.00 до 17.00, кроме выходных.
 +7 921 942-45-82.

шёл праздник весёлой Масленицы. На
гулянье собрались жители и гости. Подготовлена праздничная программа: Баба
Яга, скоморохи, спортивные состязания,
шуточные загадки, песни. В кульминации древнего праздника было сожжено
чучело Масленицы. В костре сгорели все
неприятности и болезни, разочарование
и неудачи прошлого. Осталась надежда,
что новая весна принесёт только положительные эмоции. Блинов было много: и с
вареньем, и со сгущенкой, чай, конфеты,
печенье – все наелись до отвала!
Выражаем огромную благодарность
за это веселое мероприятие и подарки
ветеранам и инвалидам к 8 Марта, депутату Юлии Константиновне ПОСУДИНОЙ и организатору Ирине КАЛАШНИКОВОЙ. Настроение было отличным,
праздник удался на славу!
По поручению многочисленных
жителей мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси), О.А. Левицкая
От лица зрителей выражаю огромную
благодарность коллективу Театра песни «Фавор» и творческому руководителю
Елене Михайловне МАСЛОВОЙ за проведенный концерт, посвященный Международному женскому дню и 23 февраля.
Большое спасибо за полученное удовольствие от вашего выступления на нашей
сцене.
П.В. Попова, депутат
Совет ветеранов, комитет общественного самоуправления микрорайона Южный города Всеволожска
сердечно поздравляют председателя
Правления организации участников боевых действий микрорайона Южный Анатолия Павловича ИСУПОВА с 60-летием
и желают ему здоровья, счастья и успехов
в плодотворной работе на благо нашего
родного города!

РЕКЛАМА

12 марта состоялся праздник ветеранов Вагановского совета ветеранов в Доме
культуры п. Рахья. Благодаря спонсорам
Владимиру Геннадьевичу БОЧАРОВУ и
Зауру Валикоевичу ТАТАРАЕВУ, которые
предоставили продукты на праздничный
стол, благодаря работникам Дома культуры во главе со Светланой Владимировной БЕЛОВОЙ, которые создали хорошее
настроение, праздник удался на славу!
Совет ветеранов желает всем участникам
крепкого здоровья, успехов во всех делах
и начинаниях и много счастливых праздничных дней!
Вагановский совет депутатов
Поздравляем от всей души с юбилеем: Михаила Ивановича ОНИЩЕНКО
с 80-летием; Нину Федоровну ХАЗОВУ с 80-летием; Людмилу Тимофеевну СТРИГАЛЁВУ с 75-летием; Любовь
Михайловну ПРОКОФЬЕВУ с 70-летием; Елену Ивановну ФЕДОРОВУ с
70-летием.
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
От всей души и от всего сердца Совет ветеранов пос. им. Свердлова
поздравляет с днем рождения члена
Совета ветеранов и благодарит за проделанную работу, за участие в жизни нашего поселения Людмилу Михайловну
МАТВЕЕВУ.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
С юбилеем, 70-летием, поздравляем
Сергея Сергеевича БЫЧКОВА!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Всеволожское историкокраеведческое объединение
«Русское наследие»

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

ПРИМЕТ В ДАР
ЛЫЖИ

8 905 203-87-87, 939-78-68.

любого года выпуска
Особенно нас
интересу ют
лыжи 30 – 70
годов.
Если у вас
есть спортивные лыжные костюмы
этой эпохи и
фотографии, будем рады
такому дару.

 +7 921 993-08-54.
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ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории
Беларуси (Лен. область,
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи –
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.
Г. Всеволожск, ул. Александровская, 75А. ТК «Котово
Поле», 2 этаж, офис 26–27.
 22-611, 46-816,
337-67-98, 8 901 302-98-68
https://VK.com/gt_sputnik
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Дом культуры «Свеча» посёлка Романовка
приглашает 24 марта
в 16.00 на концерт
«Иду деревенской улицей» с участием
народного ансамбля «Отрада» Бориса Зонова,
а также Александра Ганичева
и Светланы Калачёвой (г. Москва).

Доступная
и качественная
медицина

Всеволожск

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

во Всеволожске

ОКНА ДВЕРИ

Для вас мы
значительно
расширили количество
специалистов нашей
клиники
•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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,
8 (969) 700-15-15,
ул. Заводская, 3/1

Наш сайт: потолок-спб.рф
ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8 921 939-78-68

Всеволожскому Почтамту ФГУП
«Почта России» требуются:

СОРТИРОВЩИКИ; ГРУЗЧИК;
КЛАДОВЩИК; ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ; ПОЧТАЛЬОНЫ; СЕКРЕТАРЬДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
начальники/заместители
начальников ОПС на территории
Всеволожского района.
Официальная заработная плата,
своевременная выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556,
31-510, 25-729.
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