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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020    № 1022
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 06.02.2019 № 192 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.02.2019 года № 192 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2019-2021 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30.12.20019 № 4343 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 06.02.2019 № 192».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 11.10.2019 № 3351 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 06.02.2019 № 192».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

 Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020   № 1029
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.03.2019 № 680
В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.03.2019 № 680 «Об организационном комитете по 
подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Положение об организационном комите-
те по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области мероприятий по молодежной поли-
тике, туризму и межнациональным отношениям» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Состав организационного комитета по 

подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для 
сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020   № 1030
г. Всеволожск

О подготовке и проведении Призыва граждан на военную 
службу весной 2020 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года 
№ 53-ФЗ, Федеральным законом «Об альтернативной гражданской 
службе» от 25.07.2002 года № 113-ФЗ, в целях организованного 
проведения призыва граждан Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на военную службу в апреле  – июле 
2020 года, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К.В. 
– рекомендовать:

1.1. Обеспечить направление с 1 апреля по 15 июля 2020 года в 
военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ле-
нинградской области для работы в составе медицинской комиссии 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врачей основного и резервного состава 
в соответствии с заявкой военного комиссариата г. Всеволожска и 
Всеволожского района Ленинградской области следующих специ-
альностей: окулист, отоларинголог, невропатолог, терапевт, хирург, 
стоматолог, медицинские сестры (по согласованию).

1.2. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской ко-
миссии для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (далее – комиссию), медицинскими инструмента-
ми, бельем, необходимым медицинским оборудованием и медика-
ментами.

1.3 На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии 
на другие работы, не отправлять в командировки, не планировать 
очередные отпуска. 

2. Главным врачам ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев 
К.В.), ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» (Федотов В.А.), 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» (Костюшов Е.В.), 
ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» 
(Славина Т. Ю.), ГБУЗ «Ленинградский областной психоневрологи-
ческий диспансер» (Лупинов И. В.) рекомендовать:

2.1. Обеспечить своевременное, полноценное обследование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлению 
военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района 
Ленинградской области в поликлиниках и стационарах Всеволож-
ского муниципального района, а также качественного оформления 
врачебно-экспертной документации.

2.2. До 01.04.2020 года представить в военный комиссариат 
г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области 
списки граждан 1993 – 2002 годов рождения, состоящих на учете 
в поликлиниках с заболеваниями – туберкулеза, психоневрологи-
ческими, кожно-венерическими, инфекционными, наркомании и 
хронического алкоголизма.

2.3. В двухнедельный срок по запросам военного комиссариа-
та г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области 
направлять медицинские документы (медицинские карты амбула-
торных больных, выписки из истории болезни, рентгенограммы, 
протоколы специальных методов исследования) и другие сведения, 
характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

2.4. Организовать внеочередное проведение клинико-лабора-
торного исследования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, а именно выполнение анализов крови, мочи, группы кро-
ви, исследование крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и 
«С», ЭКГ, а также проведение санации полости рта, флюорографии 
органов грудной клетки.

2.5. В случае необходимой госпитализации граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу, сообщать в военный комиссари-
атг. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области 
в 7-дневный срок.

3. Отделу культуры (Краскова Н.В.) администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и директору КДЦ «Южный» (Богдашов В.Е.) ор-
ганизовать торжественные проводы призывников, призванных на 
военную службу и подлежащих отправке в войска весной 2020 года.

4. Комитету по социальным вопросам (Гончарова И.Г.) обеспе-
чить оформление пособий на детей граждан, призванных на воен-
ную службу в Вооруженные Силы РФ.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, 
директорам предприятий, учебных заведений, учреждений муни-
ципального района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года № 
53-Ф3 в период весеннего призыва 2020 года.

5.2. С 1 апреля по 15 июля 2020 года не направлять граждан, 
подлежащих призыву, в командировки и другие служебные поезд-
ки, связанные с выездом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муници-
пальных образований в 2-недельный срок сообщать в военный 
комиссариатг. Всеволожска и Всеволожского района Ленинград-
ской области о случаях снятия с регистрационного учета по месту 
жительства граждан 1993-2002 годов рождения с указанием места 
убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Все-
воложскому району (Иоган А.В.):

6.1. В двухнедельный срок по запросу военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области 
направлять необходимые сведения для занесения в документы во-
инского учета.

6.2. По персональным обращениям военного комиссариата г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области про-
водить розыск и, при наличии законных оснований, привод граж-
дан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения во-
инской обязанности, создать оперативные группы в составе 
участковых инспекторов и сотрудников военного комиссариата г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области, 
обеспечив их автотранспортом.

6.4. Рассмотреть вопрос о выделении из числа сотрудников 
Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области экипажа патрульно-постовой службы для обеспечения об-
щественного порядка на призывном пункте в часы отправок граж-
дан на военную службу с 16 до 19 часов по дням в соответствии 
с графиком отправок, представленным военным комиссариатом г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области.

6.5. Рассмотреть вопрос о выделении сотрудника полиции для 
обеспечения общественного порядка на призывном пункте Всево-
ложского района во время призыва с 9 до 17 часов в период с 1 
апреля по 15 июля 2020 года.

7. Рекомендовать начальнику отделения по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожско-
му району Ленинградской области (Медзатая А.В.):

7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в военном 
комиссариате г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинград-
ской области.

7.2. О выявляемых фактах нарушений гражданами обязанно-
стей по воинскому учету и о гражданах, не имеющих документов 
военного учета, сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с 
установленными законом сроками.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020   № 1031
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.02.2014 № 238
В связи с организационно-штатными мероприятиями админи-

страция муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
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области от 06.02.2014 № 238 «О Совете по межнациональному со-
трудничеству при администрации Всеволожского муниципального 
района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав совета по межнациональному со-
трудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1 Пункт 1.2. постановления администрации от 01.03.2017 № 

427 «О внесении изменений в постановление администрации от 
06.02 2014 № 238».

2.2. Постановление администрации от 04.04.2017 № 777 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 06.02 2014  
№ 238».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020   № 1037
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного 
значения в связи с проведением строительных работ

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 Федераль-
ного закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Областным законом Ленинградской области от 
29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской 
области», в связи с выполнением строительно-монтажных работ 
по объекту: «Газификация пос. Ковалево Всеволожского района 
Ленинградской обл. Проектирование и строительство распреде-
лительных газопроводов с подводящими газопроводами до границ 
земельных участков, 2 этап», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения г. Всеволожска: 

- ул. Деревенская (от ул. Заречная до д. 4) с 30.04.2020 до 
12.05.2020;

- ул. Деревенская (от д. 4 до ул. Речная) с 13.05.2020 до 
24.05.2020;

- ул. Деревенская (от ул. Речная до ул. Лесная) с 25.05.2020 до 
07.06.2020;

- ул. Деревенская (от ул. Лесная 80 метров в сторону ул. Мери-
дианная) с 08.06.2020 до 21.06.2020;

- ул. Деревенская (от д. 21 по ул. Лесная до ул. Меридианная) с 
22.06.2020 до 14.07.2020;

- ул. Меридианная (от ул. 7-я Жилая до ул. 9-я Жилая) с 
30.04.2020 до 14.05.2020;

- ул. 5-я Жилая (от ул. 6-я Жилая до ул. 1-я Широтная) с 
15.05.2020 до 28.05.2020;

- ул. Меридианная (от ул. 6-я Жилая до ул. 7-я Жилая) с 
29.05.2020 до 25.06.2020;

- ул. 8-я Жилая (от Гаражного пер. до ул. Меридианная) с 
26.06.2020 до 23.07.2020;

- ул. Меридианная (от ул. Заречная до Гаражного пер.) с 
24.07.2020 до 20.08.2020;

- Гаражный пер. (от ул. Меридианная до ул. 9-я Жилая) с 
21.08.2020 до 17.09.2020;

- ул. 7-я Жилая (от Гаражного пер. до ул. Меридианная) с 
18.09.2020 до 01.10.2020.

2. В рамках договора от 23.03.2020 года № 381-А-20 ООО «Ин-
женерная Компания» совместно с уполномоченными специализи-
рованными организациями обеспечить обустройство участков до-
рог соответствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения, в соответствии со 
схемами установки технических средств организации дорожного 
движения и объезда, разработанных на период производства ра-
бот.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по во-
просам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) 
информировать пользователей участка дороги, в том числе транс-
портные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о 
введении прекращения движения за 30 дней до даты, указанной в 
п.1 настоящего Постановления, через средства массовой инфор-
мации.

4. Разместить постановление для сведения на сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и опубликовать в газете 
«Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А.Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020   № 1055
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге 
местного значения в связи с проведением массово-
го 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 за-
конодательные 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 № 85-оз «О случаях установления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения», в  связи с подготовкой и проведени-
ем праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): 

1.1. Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина 
до пересечения с Октябрьским проспектом 09.05.2020 г. с 07.00 до 
14.00. 

1.2 Улица Нагорная, от пересечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – 
Морье» («Дорога жизни») до пересечения с Нагорным переулком 
09.05.2020 г. с 06.00 до 14.00.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог 
и благоустройства (Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными 
специализированными организациями обеспечить обустройство 
участка дороги соответствующими дорожными знаками и иными 
техническими средствами организации дорожного движения, а так-
же распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по во-
просам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) 
информировать пользователей участка дороги, в том числе транс-
портные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о 
введении прекращения движения через средства массовой инфор-
мации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего 
Постановления в УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области для принятия мер, направленных на обеспечение 
прекращения движения.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации  А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020  № 1078
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 16.03.2020 № 771

 В соответствии с статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Комитета финансов администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 28.06.2019 № 43/1-01/06, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.03.2020 № 771 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение 
затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных 
вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории МО «Город Всеволожск» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1. В Приложении «Порядок предоставления субсидий из бюдже-
та МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с при-
емом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения, расположенную на территории МО «Город 
Всеволожск» (далее - Порядок) к Постановлению: 

1.1.1. Приложение № 3 изложить в редакции согласно Приложе-
нию  настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020  № 1079
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», методиче-
скими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоря-
жением Губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года 
№ 193-рг, размещенными на Внутреннем портале Администрации 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Административный регламент администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположен-
ные на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее - Администра-
тивный регламент) согласно приложению.

2.  Комитету по образованию обеспечить прием заявлений, по-
становку на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, расположенные на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» в соответствии с Административным регламентом, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления. 

3.  Признать утратившими силу п.п. 1, 2 постановления адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 08.05.2019 № 1189 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации   А.А. Низовский 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2020 года   № 84-1
Во исполнение подпункта 1.16 пункта 1 Постановления Прави-

тельства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 «О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206», в целях обеспечения запрета на посещение ле-
сов на территории Ленинградской области (далее-запрет посещения 
лесов):

1. Директору Ленинградского областного государственного ка-
зенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» 
(далее - ЛОГКУ «Ленобллес»):

1.1. Обеспечить усиление патрулирования территорий лесни-
честв Ленинградской области и особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения (далее - ООПТ).

1.2. При выявлении случаев несоблюдения Запрета посещения 
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лесов (и нарушений режимов особой охраны ООПТ) обеспечить про-
ведение разъяснительных работ, направленных на соблюдение за-
прета посещения лесов, установленного подпунктом 1.16 пункта 1 
Постановления Правительства Ленинградской области от 28 марта 
2020 года № 160 «О реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 25 марта 2020 года № 206» и требований режима особой 
охраны ООПТ.

1.3. Обеспечить ежедневное информирование отдела охраны и 
защиты лесов департамента лесного комплекса Комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области (далее-Комитет) о при-
нятых мерах.

2. Начальнику отдела охраны и защиты лесов департамента лес-
ного комплекса Комитета направить информацию об установленном 
Запрете посещения лесов главам администраций районов Ленин-
градской области, в администрацию Санкт-Петербурга, ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, а также направить в установленном поряд-
ке указанную информацию для размещения на официальном портале 
Ленинградской области и на сайте Комитета.

3. Начальникам структурных подразделений департамента лес-
ного комплекса Комитета обеспечить оповещение лиц, осуществля-
ющих использование лесных участков на территории Ленинградской 
области, о запрете посещения лесов на период, установленный По-
становлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 
2020 года № 160 «О реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 25 марта 2020 года № 206».

4. Арендаторам, осуществляющим использование лесных участ-
ков на территории Ленинградской области:

4.1. Рекомендовать принять меры, направленные на обеспечение 
запрета посещения лесов, за исключением лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицин-
ской помощи.

4.2. Представить в Комитет информацию о принятых мерах.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя председателя Комитета-начальника департа-
мента лесного комплекса О.И. Батищева.

И.о. председателя Комитета С.Б. Чхетия

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020   № 1088
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» в 2020-2024 годах» в новой редакции 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности го-
сударственных программ Ленинградской области», руководствуясь 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» в новой редакции, постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах», решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 25.01.2020 № 1, в целях созда-
ния организационных, правовых и финансовых предпосылок со-
кращения непригодного для проживания жилья в жилищном фонде 
муниципального образования «Город Всеволожск», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» в 2020-2024 годах» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 23.12.2019 № 4209 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» в 2020-2024 годах» считать утратившим силу с момента 
опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ский вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020    № 1090
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 13.12.2018 № 3706

На основании Решения совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.02.2020 № 8 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 
соответствии с постановлениями администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации», от 19.04.2019 № 1078 
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.12.2018 № 3706 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области» на 2019-2022 годы (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Строку 8 «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы - всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципально-
го района» Ленинградской области» на 2019-2022 годы» (далее - му-
ниципальная программа) изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на реализацию муниципальной программы со-
ставляет: 608 996,4 тысяч рублей.

Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО по годам составляет 627 022,4 тыс. рублей:

 Год Сумма (тыс. руб.)
2019 149 255,9
2020 164 111,7
2021 187 193,5
2022 126 461,3

1.2. Абзац 4 п.8 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет 627 022,4 тыс. рублей, по годам:

2019 - 149 255,9 тыс. руб.
2020 - 164 111,7 тыс. руб.
2021 - 187 193,5 тыс. руб.
2022 - 126 461,3 тыс. руб.
1.3. Приложение 4 к муниципальной программе читать в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации 

от 06.02.2020 № 301 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 13.12.2018 № 3706».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации  А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020   № 1091
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 01.10.2019 № 3224

На основании Решения совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 25.02.2020 № 1 25.02.2020 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 10.12.2019 № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с постанов-
лениями администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 
№ 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных про-
грамм МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.10.2019 № 3224 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всево-

ложск» на 2020-2023 годы» ( с изменениями от 24.12.2019 № 4219) 
(далее - муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы - всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта 
муниципальной программы ««Культура в муниципальном образова-
нии «Город Всеволожск» на 2020-2023 годы» (далее - муниципальная 
программа) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета МО «Город Всеволожск» на реализацию муници-
пальной программы составляет: 241 909,9 тысяч рублей.

Объем средств бюджета МО «Город Всеволожск» по годам со-
ставляет: 

Год Сумма (тыс. руб.)
2020 116 498,4
2021 40 208,7
2022 41 817,1
2023 43 385,7

Дополнительными источниками финансирования могут быть 
средства Федерального и областного бюджета, средств инвестора 
и иные привлеченные средства».

1.2. Приложение 4 к муниципальной программе читать в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации  А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, 
адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 
89502235370, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1102, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 37815, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1205006:9, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», 
участок 119.

Заказчиком кадастровых работ является Диджонис Наталья Вла-
димировна, адрес: Ленинградская обл., Волховский район, пос. 
Паша, ул. Советская, д. 167а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», 
участок 119, 03 мая 2020 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 апреля 2020 г. по 03 мая 
2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», участок 120, рас-
положенный в кадастровом квартале 47:07:1205006.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, 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 47:08:0162003:23, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', ДНТ ''Реч-
ное'', уч. № 115, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Галина Тимо-
феевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 40, 
корпус 7, квартира 104, тел.: 8 911 992-61-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 
мая 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров (земли общего пользова-
ния ДНТ «Речное»), с кадастровым номером 47:08:0000000:10; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
ДНТ ''Речное'', уч. 15 с кадастровым номером 47:08:0162003:28.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной 
(номер регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Серге-
евной (номер регистрации, 36627), Шалимовым Яковом Михайлови-
чем (номер регистрации, 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», участки 175, 176 с к.н. 
47:07:1813005:62, 47:07:1813006:9;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманско-
го щоссе, СНТ «Дружба», участок 35 с к.н. 47:07:1041010:13;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сар-
женка, СНТ «Сарженка», уч. 306 с к.н. 47:07:0417009:4;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская 
волость, пос. ЦНИИЛ, в районе оз. Лемболовское, уч. 2 с к.н. 
47:07:0268001:27 и участок с к.н. 47:07:0268001:376.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, по-
чтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, 02 мая 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния границ на местности можно с 02 апреля 2020 г. по 02 мая 2020 г. 
по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бо-
рисова Грива, участки в кадастровых кварталах 47:07:1813005, 
47:07:1813006;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманско-
го щоссе, участки в квартале 47:07:1041010;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сар-
женка, участки в квартале 47:07:0417009;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская во-

лость, пос. ЦНИИЛ, участки в квартале 47:07:0268001.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ СНТ «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ»
Уважаемые члены СНТ и собственники участков!
По инициативе садоводов состоится внеочередное общее со-

брание членов СНТ и собственников участков в очной форме. Ме-
сто проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей», спортивная 
площадка.

Дата проведения собрания: 18 апреля 2020 г. Начало собрания: 
12.00. Начало регистрации: 11.00.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии. 
2. Выборы правления.
3. Выборы председателя СНТ. 
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Разное.

 Инициативная группа членов СНТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, e-mail: abolyabis@mail.
ru, тел. 8 911 750-3652, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20790, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, ка-
дастровым номером 47:07:1802001:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, 
массив Борисова Грива, СТ "Адмиралтеец", уч. № 141.

Заказчиком кадастровых работ является Рубинский Алексей Вла-
димирович, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект,  дом 2, 
корпус 2, кв. 180, тел: +7 911 196-59-51. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Вагановская волость, массив Борисова Грива, СТ 
"Адмиралтеец", уч. № 141, 04 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 
4–74.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 02 апреля 2020 г. 
по 04 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02 апреля 2020 г. по 04 мая 2020 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4–74, тел.: +7 (812) 
622-10-12.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч. 
140, кадастровый номер 47:07:1802001:1; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
уч.149, кадастровый номер 47:07:1802001:16; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмирал-
теец'', уч.148, кадастровый номер 47:07:1802001:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»)

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в заключение о результатах  

публичных слушаний № 13/4.3-08-01 от 26.03.2020 г.   
от 30.03.2020 г. № 1/3.4 -08-02 

В целях исправления технической ошибки внести в Заключение 
комиссии по подготовке Проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области№13/4.3-08-01 от 26.03.2020г. 
по проекту планировки части территории восточнее поселка Бугры, 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Далее-Заключение) следующие из-
менения: 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях читать в следующей редакции:

«Проект планировки части территории восточнее поселка Бугры, 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Проект)»

Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗА ГОСУСЛУГАМИ – 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области рекомендует всем граж-
данам и особенно людям старшего возраста дистан-
ционно обращаться за государственными услугами 
через личный кабинет на официальном сайте www.
pfrf.ru  или портале Госуслуг, чтобы реже посещать 
общественные места и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией.

Сервисы кабинета охватывают большинство направ-
лений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через 
личный кабинет необходимые справки, в том числе для 
дистанционного представления в другие организации. Ра-
ботающим россиянам в кабинете доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчис-
лениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете информацию о 
расходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за 
оформлением большинства выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии или замене социальной ус-
луги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за 
пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с дет-
ства первой группы. Необходимые электронные заявле-
ния о назначении выплаты и о согласии на осуществление 
ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем так-
же есть возможность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опекуна или по-
печителя.

В случае если у граждан есть вопросы относительно на-
значенных выплат или другие вопросы по компетенции 
Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-
приемную.

Оперативная информация предоставляется по спра-
вочным телефонным номерам отделения и управлений 

Пенсионного фонда в разделе «контакты региона»
Если все же необходимо посетить территориальный 

офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, чтобы прийти к назначенно-
му времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также 
позволяет перенести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

Если у гражданина имеются средства пенсионных 
накоплений, то, несмотря на поэтапное повышение 
пенсионного возраста, можно оформить накопитель-
ную пенсию либо получить единовременную выплату 
средств пенсионных накоплений или срочную пенси-
онную выплату при достижении прежнего пенсионно-
го возраста – 55 для женщин и 60 лет для мужчин.

При этом, кроме достижения указанного возраста, 
должны быть соблюдены условия для назначения страхо-
вой пенсии по старости в 2020 году: наличие индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента - 18,6 и страхового стажа 
– 11 лет.

С заявлением на выплату накопительной пенсии следу-
ет обращаться в организацию, где накопления формирова-
лись: в Пенсионный фонд России или в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ).

Граждане, которые формируют свои пенсионные нако-
пления через Пенсионный фонд, заявление о назначении 
накопительной пенсии могут подать в клиентскую службу 
районного Управления ПФР либо направить в электрон-
ном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР или портал Госуслуг.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражда-
нам и особенно людям старшего возраста дистанци-
онно обращаться за государственными услугами.

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражда-
нам и особенно людям старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и та-

ким образом снизить риск заражения коронавирусной ин-
фекцией.

Но все же, если Вам необходимо посетить территори-
альное Управление Пенсионного фонда, воспользуйтесь 
сервисом предварительной записи. Это позволит Вам 
прийти к назначенному времени и не ожидать приема в 
очереди.

При записи на прием на сайте ПФР необходимо запол-
нить личные данные, выбрать место и тему приема, ука-
зать дату и время посещения, после чего дать согласие на 
обработку данных.

Сервис также позволяет перенести или отменить за-
пись.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ  
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
В  АПРЕЛЕ2020  ГОДА

 Через отделения почтовой связи  почтамтов Ленин-
градской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3–4 3 апреля

5 4 апреля
6–7 7 апреля

8 8 апреля
9 9 апреля

10–11 10 апреля
12 11 апреля

13–14 14 апреля
15 15 апреля
16 16 апреля

17–18 17 апреля
19 18 апреля

20–21 21 апреля

Выплата не полученных пенсий по графику осущест-
вляется по   21 апреля 2020 года. Выплата по дополнитель-
ному массиву – 16 апреля 2020 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк во Всеволожском районе – 20 апреля.

Через кредитные организации, с которыми Отделени-
ем заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и 
иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 16 апреля.

Выплата по дополнительному массиву:  7 и 24 апреля.
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