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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020  № 2746
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 25.01.2018 №129

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 г. № 420 «О внесении изменений в правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.01.2018 № 129 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Из пункта 2.2. приложения № 1 «Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учётом установ-
ления отличного размера стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи гражданам муниципального образования 
«Город Всеволожск» (далее – Регламент) исключить слова: «-Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» и «-От-
делом финансов администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

1.2. Из пункта 2.5. Регламента исключить слова: «- Соглашение 
между администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и администрацией му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области об определении порядка 
возмещения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, проживающим на территории муниципального обра-
зования «Город «Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

1.3. В пункт 2.6. Регламента внести следующие изменения:
1.3.1. Из подпункта «з» исключить слова «(форма № 9)». 
1.3.2. Из подпункта «м» исключить слова «реквизиты отделения по-

чтовой связи».
1.4. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции, со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля 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

31.08.2020 № 2745
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 29.02.2016 № 260

В связи с организационно-штатными мероприятиями администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.02.2016 № 260 «О Штабе народных дружин МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав Штаба народных дружин МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» к Поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 12.12.2019 № 4077 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 29.02.2016 № 260».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Трофимова А.С. 

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 31.08.2020 № 2745

СОСТАВ
Штаба народных дружин МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Начальник Штаба:
Трофимов Александр Святославович - заместитель главы админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по безопасности

Заместители начальника Штаба:
Алексеев Александр Николаевич - начальник сектора муниципаль-

ной безопасности администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Цибарев Дмитрий Михайлович - заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области (по согласованию)

Михайлова Олеся Анатольевна - начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (по 
согласованию)

Члены Штаба:
Паламарчук Юрий Анатольевич - руководитель Региональной обще-

ственной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству»;
глава МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области (по согласованию)
Иванов Дмитрий Константинович - врио начальника отделения ох-

раны общественного порядка УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию) 

Антонович Виктория Михайловна - инспектор отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти (по согласованию)

Сигарёв Сергей Александрович - директор муниципального казен-
ного учреждения «Общественная безопасность и правозащита» МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Стаськов Дмитрий Олегович - заместитель директора муниципаль-
ного казенного учреждения «Общественная безопасность и правоза-
щита» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

Сиротин Дмитрий Григорьевич - командир специализированной 
народной дружины по безопасности дорожного движения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (по согласова-
нию)

Востротин Александр Сергеевич - начальник отдела физкультур-
но-массовой работы муниципального автономного учреждения «Все-
воложский центр физической культуры и спорта» МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию)

Аджиев Мурад Хажакаевич - командир ДНД МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области(по согласованию)

Романюк Владимир Иванович - главный специалист ГОЧС и без-
опасности администрации МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (по 
согласованию)

Альхов Дмитрий Юрьевич - Генеральный директор строительной 
компании ООО «Гарантъ» (по согласованию) 

Добряков Олег Сергеевич - специалист ГОЧС и безопасности ад-
министрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Свиридов Сергей Сергеевич - начальник отдела - молодёжно-под-
ростковый клуб «Патриот-Альфа» муниципального автономного учреж-
дения «Молодёжный центр Альфа» МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (по согласованию)

Секретарь Штаба:
Бодалев Андрей Анатольевич - главный специалист муниципальной 

безопасности муниципального казённого учреждения «Общественная 
безопасность и правозащита» МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020  № 2747
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 26.02.2018 № 453

 На основании постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 08.06.2020 № 1733 «О переименовании 

муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр тести-
рования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и ут-
верждении Устава в новой редакции», и приведения в соответствие от-
дельных пунктов Положения о порядке установления и осуществления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных уч-
реждений, подведомственных администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.02.2018 № 453, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.02.2018 № 453 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и осуществления выплат стимулирующего характера ру-
ководителям муниципальных учреждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 11 приложения № 2 «Перечень видов выплат стимули-
рующего характера руководителям муниципальных учреждений, под-
ведомственных администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«11. Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр 
физической культуры и спорта»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты
1 2 3 4

1 Премирование

В соответствии с условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

ежемесячно

2

Дополнительное 
премирование 
(поощрение за 
труд), материальная 
помощь

В соответствии с Условиями, 
утвержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

на основании рас-
поряжения админи-
страции

3
Выплаты за интен-
сивность

0,50 должностного оклада ежемесячно

1.2. Пункты 12, 13, 18 приложения № 2 «Перечень видов выплат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учрежде-
ний, подведомственных администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» ис-
ключить.

1.3. Пункты 14, 15, 16, 17, 19, 20 приложения № 2 «Перечень видов 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» считать пунктами 12, 13, 14, 15, 16, 17 соответственно.

1.3. Пункт 11 приложения № 3 «Целевые показатели эффектив-
ности и результативности деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» из-
ложить в новой редакции следующего содержания:

«11. Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр 
физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 
учреждения

1
Выполнение плана по организации и проведению спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в полном объеме (единицы)

2
Проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО (количество человек с нарастающим итогом с начала 
года)

3
Удовлетворенность получателей услуг (законных представителей) качеством 
предоставления муниципальной услуги (отсутствие обоснованных обращений, 
жалоб, наличие благодарностей и положительных отзывов)

4
Выполнение спортивных разрядов лицами, походящими спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки (нарастающим итогом с начала года)

5
Отсутствие несчастных случаев, спортивных травм, произошедших по вине 
учреждения

6
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

7
Соблюдение сроков и порядка представления статистической, бюджетной и 
иной отчетности

8
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом (месяц)

9
Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 80 про-
центов от штатного расписания)

10

Информационное наполнение и актуальность информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте в сети Интернет, своевременное размеще-
ние информации на сайте государственных и муниципальных учреждений 
(bus.gov.ru)

1.4. Пункт 16 приложения № 3 «Целевые показатели эффективности 
и результативности деятельности муниципальных учреждений, подве-
домственных администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» исключить.

1.5. Пункты 17, 18 приложения № 3 «Целевые показатели эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных учрежде-
ний, подведомственных администрации муниципального образования 
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«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» счи-
тать пунктами 16, 17 соответственно.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя 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

27.08.2020   №   2712
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 12.12.2017 № 3317

В связи с кадровыми изменениями в администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район, на ос-
новании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 12.12.2017 № 3317 «Об утверждении Положения об Об-
щественной комиссии по реализации отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в новой ре-
дакции» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реали-
зации отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в жилищной сфере» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 Постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 27.05.2020 № 1610 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 12.12.2017 года № 3317».

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

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

Приложение к постановлению администрации 
от 27.08.2020 № 2712

СОСТАВ
общественной комиссии по реализации отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области 
в жилищной сфере

Председатель комиссии:
Кондрашин 
Алексей Витальевич - заместитель главы администрации по стро-

ительству и жилищно-коммунальному хозяйству МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Заместитель председателя комиссии:
Константинов Сергей Арнольдович - начальник управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

Секретарь:
Демида Ирина Николаевна - главный специалист жилищного отде-

ла управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Члены комиссии: 
Головков Владимир Викторович - начальник жилищного отдела 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Филимонова Татьяна Сергеевна - начальник юридического управ-
ления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Ясинская Оксана Дмитриевна - ведущий специалист жилищного от-
дела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Коломыцев Сергей Васильевич - депутат совета депутатов МО  
Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области    

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020  № 2716
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортив-
ных судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение квали-

фикационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории», утверждённого 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о спортивных 
судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй ка-
тегории» по списку, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля 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 Синицей Юрием Михайловичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 23815, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502011:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», 
аллея Сосновая, уч. 105Б, д. 12а.

Заказчиком кадастровых работ является Лазаревский Николай 
Алексеевич. 198332 СПб, Брестский б-р, д. 11/36, кв. 288, контактный 
телефон 8 921 932-35-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 05 октября 2020 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 
года по 05 октября 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 сентября 2020 года по 05 октября 
2020 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Со-
сновая, уч.105, д.12, с кадастровым номером 47:07:0502011:17.

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 када-
стровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 
981 822-54-69, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Заозерное», участок № 530 с кадастровым номером 
47:08:0166057:1:ЗУ1. 

Заказчиком кадастровых работ является Шишова Татьяна Аркту-
ровна, проживающая по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 32, кор. 1,кв. 120. Тел.: 8 911 114-64-63.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 октября 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. 
по 05 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 03 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ ''За-
озерное, уч. № 545 (кадастровый номер 47:08:0166025:16); 

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СТ ''Заозерное, уч. № 531 (Ленинградская область, Всеволожский 
район, адм. п. Токсово, дер. Варколово, 531) (кадастровый номер 
47:08:0166025:4).

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 када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, 
работником ООО «ПРК «Кронверк», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 
Мебельная, д. 12, корпус 1, лит. А, пом. 50 Н, тел: 8 911 715-56-99, 
ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с КН 
47:09:0000000:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Колтушское с/п, дер. Кальтино, ул. Луговая, уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Багач Людмила Трофи-
мовна, телефон: 8 952 388-41-59, зарегистрированная по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 21, кв. 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится 04 октября 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Колтушское с/п, дер. Кальтино, ул. Луговая, уч. 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, 
корпус 1, литра А, пом. 50 Н. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, принимаются с 03 сентября 2020 г. по 04 октября 2020 г. по адресу: 
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1, лит. А, пом. 
50 Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:09:0102001; зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Колтушское с/п, дер. Кальтино, ул. Луговая, уч. 1.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская 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 дея-
тельность, – 24770,  выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:  47:08:0116001:56, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 
4-я, участок № 66. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаревой Лев Израильевич, 
проживающий по адресу: 197371, Санкт-Петербург, пр.Королева, д. 48, 
корп.1, кв. 345, кон.тел: 8 951 66-66-206.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 октября 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. 
по 05 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  03 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское 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",4-я линия, участок № 63, КН 
47:08:0116010:7. 

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 када-
стровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРЕТЕ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИЮ КАРЬЕРА «КУЗЬМОЛОВСКИЙ»

Главное командование Военно-морского флота Министерства 
обороны Российской Федерации напоминает о запрете доступа по-
сторонних лиц на земельные участки, находящиеся на территории 
войсковой части 09703 (территория выработанного обводненного 
карьера «Кузьмоловский»), входящие в состав земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0940001:11, 47:07:0940001:18.

Территория выработанного обводненного карьера «Кузьмолов-
ский» определена в качестве испытательной площадки для органи-
зации и проведения испытаний вооружения, военной и специальной 
техники, а также занятий по боевой подготовке личного состава.

С целью обеспечения безопасности населения, приказом за-
местителя министра обороны Российской Федерации от 2 сен-
тября 2018 г. № 608, утверждено решение об установлении за-
претной зоны, в том числе участка с кадастровыми номерами 
47:07:0940001, 47:07:0940001:18.

Уважаемые граждане! Помните, что несанкционированное про-
никновение на территорию стрельбищного поля войсковой части 
09703, в том числе на территорию карьера «Кузьмоловский», в об-
ход (объезд) шлагбаумов через прилегающие к территориям по-
лигона лесные массивы создает угрозу жизни и здоровью.
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2020  № 55-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по проекту поста-

новления администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Об 
определении границ территорий, прилегающих к некоторым 
организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»

Рассмотрев письменное обращение главы администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и представленные документы, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 58:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области «Об определении границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО».

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 04 
сентября 2020 года по 06 ноября 2020 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений, постоянно действующую комис-
сию по организации публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета 
общественных обсуждений на 07 октября 2020 года в 16.00 по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 125.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в срок до 04 сентября 2020 года.

5.2. В срок до 04 сентября 2020 года организовать экспозицию 
документов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, кабинет 125.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся 
предмета общественных обсуждений, для включения в протокол ре-
зультатов общественных обсуждений.

5.4. Предоставить главе муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области протокол 
собрания с заинтересованной общественностью по предмету обще-
ственных обсуждений в срок до 14 октября 2020 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области заключение 
о результатах общественных обсуждений в срок до 06 ноября 2020 
года.

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в срок до 06 ноября 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Информационное сообщение 
по проведению общественных обсуждений

по проекту постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
«Об определении границ территорий, прилегающих к неко-

торым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Постоянно действующая комиссия по организации публичных слу-
шаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комиссия) информирует о том, что в соответствии с распоряжением 
Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.08.2020 г. № 55-04 проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области «Об определении границ территорий, при-
легающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО». 

Сроки проведения общественных обсуждений установлены с 04 
сентября 2020 года по 06 ноября 2020 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений 
назначено на 07 октября 2020 года в 16.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138, кабинет 125.

Экспозиция документов по предмету общественных обсуждений с 
04 сентября 2020 года размещена по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 
кабинет 125. Время ознакомления ежедневно, кроме выходных, с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Предложения и замечания, касающиеся предмета общественных 
обсуждений для включения в протокол результатов общественных 
обсуждений, могут быть представлены в письменном виде в Комис-
сию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, кабинет 126 а, направлены на 
адрес электронной почты apsd@vsevreg.ru в период с 04 сентября по 
13 октября 2020 года, в устной форме - при проведении собрания.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной 
(№176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 
8 (813-70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 47:07:1627011:8, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино-47, с.т. Протон, 301, в кадастровом квартале 47:07:1627011. 

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Алла Генна-
дьевна (195269, г. СПб, Светлановский пр., д. 107, корп. 2, кв. 214). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 05 ок-
тября 2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. 
по 04 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03 сентября 2020 г. по 04 октября 2020 г., по 
адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Ток-
сово, Привокзальная площадь, д. 2. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером 
47:07:1627011:1, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Протон'', уч. № 310.

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 ка-
дастровой деятельности").

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. 
8 950 223-53-70, 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 47:07:1113004:33, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», 
участок 138.

Заказчиком кадастровых работ является Отразова Юлия Влади-
мировна, адрес: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Плановая, 
д. 4, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», 
участок 138, 04 октября 2020 года в 12 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 03 сентября 2020 г. по 04 октя-
бря 2020 г.по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», участок 139 с 
кадастровым номером 47:07:1113004:29.

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 када-
стровой 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. Все-
воложск, 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 47:07:1431023:6, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 
СНТ "Юбилейное-Ручьи", участок № 529, и земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1431023:8, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив "Новое Токсово", 
СНТ "Юбилейное-Ручьи", участок № 530, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталья Геор-

гиевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, переулок Крылова, дом 
1/24, квартира 11, тел.: 8 964 332-19-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 
октября 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 03 сентября 2020 года по 05 октября 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 ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ру-
чьи'', уч. 512 с кадастровым номером 47:07:1431023:3; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилей-
ное-Ручьи'', уч. № 531 с кадастровым номером 47:07:1431023:30.

 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, , адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный 
телефон 8(921)756-27-95 номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35329, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1526006:7, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, 
СНТ ''Путеец'', уч. № 43, кадастровый квартал 47:07:1526006.

Заказчиком кадастровых работ является Бакшанская Марина 
Львовна, тел. 8 921 341-48-04, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Северный, д. 61, корп. 2, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская 
д.6, помещение 416,  05 октября 2020  г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 
года по 05 октября 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 сентября 2020 года по 05 октября 
2020 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лесколово, СНТ ''Путеец'', уч. № 44, ка-
дастровый номер 47:07:1526006:10.

 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 ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402013:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вартемягская волость, д. Агалатово, ул. Сарженская, 25.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Андрей Никола-
евич, проживающий по адресу: 677903, г. Якутск, пос. Кангалассы, ул. 
Комсомольская, д. 1, кв. 4, кон. тел: 8 981 988-08-88.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 октября 
2020 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. 
по 05 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 03 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемягская 
волость, д. Агалатово, ул. Сарженская, 27 (КН 47:07:0402013:4).

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 ка-
дастровой деятельности»)
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2020  №   2772
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.05.2020 № 1581
В связи с обращением главы администрации муниципального об-

разования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях создания 
максимальных удобств для избирателей, участников референдума в со-
ответствии с пунктами 2 и 2.1 п.п. «д» статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 26.05.2020 года № 1581 «Об образовании 
избирательных участков и внесении изменений в постановление ад-
министрацииот 16.01.2013 № 55» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. В приложении «Список единых избирательных участков с указа-
нием их границ, образованных на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» 
к Постановлению в разделе «Новодевяткинское сельское поселение», 
избирательный участок № 148» девятый абзац изложить в следующей 
редакции: «Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Де-
вяткино, дом 19/1, МКУ «Культурно-досуговый центр «Рондо». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская 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 дея-
тельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0116002:7, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 
1-я, участок № 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Духненко Виктория Иго-
ревна, проживающая по адресу: 194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейро-
са, д. 7, корп. 1, кв. 74, кон.тел: 8 911 24-62-103.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,05 октября 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. 
по 05 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по адре-
су: 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",1-я линия, участок № 4, КН 
47:08:0116002:42. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, 
адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16 к. 1, ООО 
"Северная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка 47:07:0418008:27, расположенного по 
адресу: РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Агалатовское сель-

ское поселение, ДНТ "Вартемяки", линия 7-я, уч. № 327.
Заказчиком кадастровых работ является Акимов Я. Н., адрес: 

188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 6, к. 1, кв. 58, тел.: 8 911 950-32-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Агалатовское сельское поселение, ДНТ "Вартемяки", линия 7-я, 
уч. № 327, 10 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, 
оф. центр № 1, оф. 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. 
по 10 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03 сентября 2020 г. по 10 октября 2020 г. по адре-
су: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр 
№ 1, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:0418008:3, 
47:07:0418008:26, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Агалатово, ДНТ ''Вартемяки'', уч. 303, 326.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перхуровой Анной Альбертовной, почто-
вый адрес: 188673, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д .1, кв. 449, e-mail: Anna_Perhyrova@
mail.ru, тел. 8 921 390-02-22, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9154, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0136002:1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ 
''Светлана -1'', уч. 65. 

Заказчиком кадастровых работ является Стрельцов В. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Светла-
на -1'', уч. 65, 03 октября 2020 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое 
Девяткино, ул. Арсенальная, д. 1, кв. 449. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. по 
02 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 03 сентября 2020 г. по 02 октября 2020 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 
ул. Арсенальная, д. 1, кв. 449. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:08:0136002:46, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив ''Белоостров'', СНТ ''Светлана -1'', аллея 6-я, уч. 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «СФЕРА 
СПб», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ле-
сколовское с. п., в районе ст. Пери, СНТ «Электроника-2», земли обще-
го пользования (кад. кв. 47:07:1529001, 47:07:1529002, 47:07:1504001, 
47:07:1502001), выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Электроника-2» в 
лице председателя Семыкина Михаила Егоровича, проживающего по 
адресу: г. СПб, ул. Гданьская, д. 5, к. 1, кв. 38, тел. +7 911 085-0335. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, Лесколовское с. п., в районе ст. Пери, СНТ «Электроника-2», 
на территории водозаборной скважины № 80424 05 октября 2020 
г. в 11 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.  Воз-
ражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 

  Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Все-
воложский м.р-н, Лесколовское сельское поселение, в районе 

ст. Пери, СНТ «Электроника-2, уч. 447 (47:07:1529001:6), уч. 449 
(47:07:1529001:5), уч. 452 (47:07:1529001:1), уч. 453 (47:07:1529001:22), 
уч. 454 (47:07:1529018:38), уч. 457 (47:07:1529001:19), уч. 461 
(47:07:1529001:9), уч. 462 (47:07:1529001:11) уч. 464 (47:07:1529001:16), 
уч. 466 (47:07:1529001:15), уч. 468 (47:07:1529001:13), уч. 
468 (47:07:1529001:26), уч. 486 (47:07:1529002:15), уч. 490 
(47:07:0000000:18265), уч. 494 (47:07:0000000:39788).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

01.09.2020  № 21/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-

ях:
Проект изменений в генеральный план муниципального образова-

ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к деревне Мистолово 
(далее – Проект)

2. Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 27.07.2020 г. по 

04.09.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 31.08.2020 г.  
№ 21/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания поступили в количестве 3 шт.:

Предложение/замечание Решение
Установить сервитут по земельному участку 
с кадастровым номером 47:07:0713002:1388, 
для осуществления проезда к земельным 
участкам с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:462, 47:07:0713002:463, 47:07
:0713002:464,47:07:0713002:465, 47:07:0713
002:466,47:07:0713002:467, 47:07:0713002:4
68,47:07:0713002:469, 47:07:0713002:470,47:
07:0713002:471. 

Не учитывать данное предложение, 
так как оно не относится к предмету 
публичных слушаний и не входит в 
полномочия Комиссии. 

Включить в границы населенного пункта зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 
47:07:0713002:462, 47:07:0713002:463, 47:0
7:0713002:464,47:07:0713002:465, 47:07:071
3002:466,47:07:0713002:467, 47:07:0713002
:468,47:07:0713002:469, 47:07:0713002:470, 
47:07:0713002:471 и установить функцио-
нальную зону Р4. 

Не учитывать данное предложение, 
указанные земельные участки от-
носится к землям двойного учета, в 
связи с несоответствием сведений 
единого государственного реестра 
недвижимости и государственного 
лесного реестра.

В соответствии с решением Комиссии от 
25.02.2020 г. протокол № 3/4.3-06, отнести 
земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0713001:8 к функциональной зоне 
многоквартирной жилой застройки.

Не учитывать данное предложение. 
Указанный земельный участок не 
входит в границы проектирования, 
определенные Постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 26.06.2019 
г. № 1799.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний поступили в количестве 5 шт.:

Предложение/замечание Решение

Прошу снести склады по адресу: ул. Шоссейная, д. 
1-а и построить жилой комплекс.

Не учитывать данное пред-
ложение, так как оно не от-
носится к предмету публичных 
слушаний.

Исправить техническую ошибку – зону Ж-2 изменить 
на зону Ж-3 для земельных участков с кадастровыми 
номерами:
47:07:0713002:3406, 47:07:0713002:3405, 
47:07:0713002:3418, 47:07:0713002:3415, 
47:07:0713002:3416, 47:07:0713002:3420, 
47:07:0713002:3421, 47:07:0713002:3419

Учесть в проекте.

Улицу Юркина отобразить до ДНП «Спорт» Учесть в проекте.
Зону Р-3 изменить на зону И для земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0713002:1617, 
47:07:0713002:3372 (в соответствии с территори-
альной зоной сведения о которой внесены в ЕГРН, 
кадастровый номер 47.07.1.143)

Учесть в проекте.

Предусмотреть дорогу к Приозерскому шоссе вдоль 
ООПТ «Природный парк Токсовский».

Проектом предусмотрена 
данная дорога.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.07.2020 № 47-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова

Секретарь Комиссии А.С. Семавина


