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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020  № 649
г. Всеволожск

Об утверждении стоимости путевки в МООДО «ЦДО 
«Островки»  в летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муници-
пальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в новой редакции», на основании решения 
тарифной комиссии от 21.02.2020, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на летний период 2020 г. стоимость путевки на одну 
смену в МООДО «ЦДО «Островки» для отдыха и оздоровления детей:

- проживающих в Ленинградской области – 32125,00 рубля.
- проживающих в г. Санкт-Петербурге и других регионах – 

33277,90 рубля.
- сотрудников МООДО «ЦДО» Островки» – 23625,00 рубля.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. 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

05.03.2020  № 653
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 14.06.2018 № 1596

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», постановлением администрации от 02.12.2019 
№ 3921 «Об изменении типа существующего автономного муници-
пального учреждения «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», в целях приведения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги в соответствие с действу-
ющим законодательством, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 14.06.2018 № 1596 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление сведений из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
новой редакции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 Приложения к постановлению слова «Автоном-
ного муниципального учреждения «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ BMP) заменить словами 
«Муниципального казённого учреждения «Центр муниципальных ус-
луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР)»;

1.2. Пункт 1.3.2 Приложения к Постановлению изложить в следу-
ющей редакции: Муниципальное казённое учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

1.3. По тексту административного регламента (Приложения к По-
становлению) слова «АМУ ЦМУ ВМР» заменить словами «МКУ ЦМУ 
ВМР»;

1.4. Приложение № 3 к Приложению к Постановлению изложить в 
редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

05.03.2020  № 668
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 
«О порядке разработки и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.12.2015 № 3011 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» признать утратившим силу.

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 экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

06.03.2020  № 679
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге 
местного значения в связи с проведением строи-
тельных 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 за-
конодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерально-
го 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 межмуни-
ципального, местного значения», в связи с выполнением работ на 
объекте: «Строительство транспортной развязки «Санкт-Петербург 
– завод им. Свердлова – Всеволожск» (км 39) с железной дорогой 
на перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей во Всеволожском 

районе Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. с 06.04.2020 года по 01.11.2020 года ввести временное пре-
кращение движения автотранспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения г. Всеволожска: 

- ул. Железнодорожная (от Колтушского шоссе + 30 метров);
- ул. Константиновская (от Колтушского шоссе + 30 метров);
- ул. Минюшинская (от Колтушского шоссе + 30 метров).
2. В рамках государственного контракта от 07.12.2018 года  

№ 0453, ЗАО «АБЗ-Дорстрой» совместно с уполномоченными специ-
ализированными организациями обеспечить обустройство участков 
дорог соответствующими дорожными знаками и иными технически-
ми средствами организации дорожного движения, в соответствии 
со схемами установки технических средств организации дорожного 
движения и объезда, разработанных на период производства работ.

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 муниципаль-
ный район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Все-
воложские 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

10.03.2020  № 687
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисле-
ние детей в общеобразовательные учреждения МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, методическими ре-
комендациями, одобренными Комиссией по повышению качества  
и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением гу-
бернатора Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-рг,  разме-
щенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской 
области, в целях приведения Административного регламента в соот-
ветствие с законодательством РФ, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальной район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные учреждения МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» (далее 
– Административный регламент) согласно приложению. 

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальной район» Ленинградской области обеспечить органи-
зацию информационного обеспечения предоставления муниципаль-
ной услуги, контроль за процедурой предоставления муниципальной 
услуги, законность, полноту и своевременность ее предоставления 
в соответствии с Административным регламентом, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальной район» Ленинградской области от 29.12.2018 № 3979 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области».
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

6. 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

10.03.2020  № 708
г. Всеволожск

О запрете пала сухой травы на территории МО «Го-
род Всеволожск»

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012  
№  390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовой формы, 
расположенных на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск»:

1.1. Проводить заблаговременную очистку подведомственных 
территорий от сухой травы и горючего мусора.

1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведения 
костров на подведомственных территориях.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
членам садоводческих и огороднических некоммерческих объеди-
нений:

2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не до-
пускать применения открытого огня и других возможных источников 
возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест раз-
мещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных масси-
вах, в том числе на индивидуальных участках в садоводствах, ого-
родничествах и в населенных пунктах.

2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводче-
ских объединениях стерни, сухой травы и мусора ближе 50 метров 
от зданий и построек, лесных массивов. Места сжигания травы и 
мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а за-
тем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер и бочку с 
водой, или огнетушители, а также лопату.

2.3. Собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить 
наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» (Шалагинов Г.Н.) осуществлять пропаганду 
необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период. 

4. Рекомендовать ОНД по Всеволожскому району в течение ве-
сенне-летнего пожароопасного периода усилить контроль за со-
блюдением мер пожарной безопасности и привлекать нарушителей 
к ответственности, предусмотренной статьей 20.4. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

5. Признать утратившими силу пункты 1-4 постановления адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 29.03.2019 
года № 786 «О запрете пала сухой травы на территории МО «Город 
Всеволожск». 

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020  № 729
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

В соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
руководствуясь Административным регламентом предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный раз-
ряд» от 05.02.2016 г.; учитывая Положение о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденное Приказом Минспорта от 
17.03.2015 г. № 227; в целях реализации полномочий органа мест-
ного самоуправления муниципального района, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» для сведения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 248-Н, 
8 911 831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 36740, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0509003:88, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон "Надежда", ул. 
Придорожная, уч. 68, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Левачкова Марина Кон-
стантиновна, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 13, к. 1, кв. 60.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмолов-
ский, микрорайон "Надежда", ул. Придорожная, уч. 68, д. 11 
(47:07:0509003:88) 14 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, 
д. 10, оф. 248-Н. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 12 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, 
оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, – земельные участки в 
кадастровом квартале 47:07:0509004 и все заинтересованные лица.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимиро-
вичем, квалификационный аттестат № 78-14-890, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 13, корп. 1, кв. 419, эл. почта 
kad.work@yandex.ru, контактный телефон: 8 981 129-67-44 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0426002:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Здоровье-1", уч. № 112, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Юрченко Юрий Виталье-
вич, телефон 8 911 780-59-28, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Белградская, д. 16, корп. 2, кв. 89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12 апреля 2020 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул.Тихвинская, 
д. 6, корп. 1, тут же можно ознакомиться с проектом межевого 
плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. по 
вышеуказанному адресу, предварительно связавшись с кадастро-
вым инженером.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, находятся в кадастро-
вом квартале 47:07:0426002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 
квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, 
тел.: 716-7578, e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кад. номером 47:07:1607006:21, расположенного по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, 
СНТ ''Азимут-Электроприбор'', уч. 32 (кад.кв. 47:07:1607006), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Татьяна Ни-
колаевна, проживающая по адресу: г. СПб, гор. Кронштадт, ул. Фей-
гина, д. 12, кв. 27, тел. +7 904 618-06-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволож-
ский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Элек-
троприбор'', уч. 32, 13 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 
607.  Возражения по проекту межевого плана принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Все-
воложские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 
111, оф. 607.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский рай-

он, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Электроприбор'', 
уч. 48 (47:07:1607006:2).

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, 
корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:08:0143024:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Серебряный ручей», участок № 647, кадастровый квартал  
№ 47:08:0143024.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Александр 
Владимирович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, кв. 
111, контактный телефон: 8 952 373-43-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 13 апреля 
2020 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 12 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Серебряный ручей», участок № 648, кадастровый квартал  
№ 47:08:0143024. 

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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, кон. тел. 8 904 649-
57-80, e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1649009:4, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе населен-
ного пункта Керро, дачно-строительный кооператив «Культура», уч. 
43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Луиза Серге-
евна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 126, корп. 
1, кв. 171, конт. тел. 8 921 797-03-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе населенного пункта 
Керро, дачно-строительный кооператив «Культура», уч. 43 (на 
уточняемом земельном участке), 13 апреля 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, 
пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. по 
адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 
(офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 
№ 55 с КН 47:07:1649009:12

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет 
по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области проводит обществен-
ные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов 
и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинград-
ской области на период охоты с 1 августа 2020 года до 1 авгу-
ста 2021 года. С материалами можно ознакомиться в комитете 
по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Общественные слушания состоятся 27 апреля 2020 года 
в 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
3 этаж, зал для заседаний. 



№ 17, 12.03.2020
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020  № 743
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 20.06.2016 № 1323 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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 СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, по-

чтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 402 а, адрес электронной почты  orlova_lenok@
mail.ru, тел. 8 953 171-39-17, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:17503, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1302075:12, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, пр. Гончарова, уч. № 51, номер кадастрового квартала 
47:07:1302074.

   Заказчиком работ является Семченкова Ольга Михайловна, 
тел. 8 921 095-54-54, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ис-
кровский, дом 23, корпус 1, кв. 78.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, гор. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 56, кабинет № 2, 13 апреля 
2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 56, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 12 марта 
2020 г. по 13 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 12 марта 2020 г. по 13 апреля 
2020 г., по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 56, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Ленинградская 
область, гор. Всеволожск, проспект Льва Толстого, проспект Гон-
чарова, в кадастровом квартале 47:07:1302074.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020  № 748
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 28.10.2019 г. № 3519

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 20.09.2007 г. 
№ 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 25.05.2011 г. № 
1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в 
новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
21.02.2020 г., администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 28.10.2019 г. № 3519 «Об установ-
лении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1 Таблицу пункта 1 Постановления дополнить подпунктом сле-
дующего содержания:

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги

Возрастная 
категория

Прод. услу-
ги (мин.)

Стоимость 
услуги (руб.)

Форма за-
нятия

5. «Лесенка к 
успеху»

3-4 года 15 минут

250 Групповая 
8-15 человек

4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
старше 6 лет 30 минут

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
 ПАЛАТА ВСЕВОЛОЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В неё должны войти 30 человек. Сегодня мы публи-
куем списки  49 кандидатов, подавших заявления.

Ф.И.О.

Год 
рож-
де-
ния

Место  
жительства

Алексеева Наталия Александровна 1953 г. Всеволожск
Алешкевич Виталий Иванович 1947 г. Всеволожск 
Базаркина Кугар Меграновна 1949 г. Всеволожск 
Березняцкий Виктор Степанович 1958 г. Всеволожск
Блохина Оксана Сергеевна 1977 г. Всеволожск
Борисов Вячеслав Юрьевич 1986 дер. Кирполье
Василенко Вячеслав Игоревич 1987 г. Всеволожск
Вахрамеев Егор Александрович 1986 г.п. Кузьмоловский 
Гайдаш Игорь Николаевич 1985 г. Сертолово
Герасимова Лидия Ивановна 1951 г. Всеволожск
Гончаров Андрей Александрович 1969 пос. Новое Токсово
Глазунова Валентина Григорьевна 1955 дер. Лесколово
Гуреева-Дорошенко Ирина Нико-
лаевна 1961 г. Всеволожск

Дементьева Тамара Борисовна 1957 г. Всеволожск 
Дудко Александр Васильевич 1963 дер. Старая 
Егоров Василий Корнеевич 1945 г. Всеволожск 
Зебоде Татьяна Петровна 1950 г. Всеволожск
Земсков Алексей Андреевич 1985  г. Мурино

Злотин Андрей Владимирович 1967 дер. Новое Девят-
кино

Колтунов Игорь Исакович 1958 дер. Медный Завод 
Короткая Валентина Ивановна 1951 пос. Лесное
Красновидов Сергей Владимирович 1959 пос. Воейково
Куликов Владимир Васильевич 1952 г. Всеволожск
Литвинов Артем Валерьевич 1984 дер. Колтуши
Лытко Григорий Владимирович 1989 г. Всеволожск
Малашкин Роман Вячеславович 1974 СНТ Висхаги
Маркова Татьяна Владимировна 1959 г. Всеволожск
Назарова Маргарита Александровна 1948 пос. Кузьмоловский 
Невертович Людмила Ивановна 1953 дер. Проба
Орлов Андрей Николаевич 1990 дер. Щеглово
Петухов Алексей Вячеславович 1973 пос. им. Свердлова
Пономарев Дмитрий Юрьевич 1961 г. Кировск
Попов Никита Александрович 1994 г. Всеволожск
Пучко Иван Каземирович 1954 г. Всеволожск 
Рачков Евгений Николаевич 1987 г. Сертолово
Рожнов Виктор Михайлович 1948 г. Всеволожск 
Рубин Василий Аркадьевич 1949 г. Всеволожск

Румянцева Олеся Андреевна 1987 дер. Новое Девят-
кино

Сайдаковский Борис Георгиевич 1954 пос. Кузьмоловский

Самохин Игорь Владимирович 1959 дер. Большие По-
роги

Свирин Николай Николаевич 1986 д. Борисова Грива
Серебренников Александр Серге-
евич 1981 пос. им. Морозова

Симонов Михаил Александрович 1985 пос. Токсово
Соловьева Ольга Владимировна 1976 пос. им. Морозова
Тегза Василий Юрьевич 1951 г. Всеволожск
Тюленев Владимир Алексеевич 1946 г. Всеволожск 
Федотов Владимир Иванович 1955 дер. Хиттолово
Чхотуа Отар Георгиевич 1952 г. Всеволожск
Шатковская Ольга Петровна 1971 г. Всеволожск 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторов-
ной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., 
ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-
45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:39614, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив № 2 "Васкелово", садоводческое товарищество 
"Северное Сияние", уч. 21, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гальченко Вера Васи-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, ули-
ца Заречная, дом 19, корпус 1, квартира 140, тел.: 8 921 583-80-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, 13 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 марта 2020 года по 13 апре-
ля 2020 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ ''Северное Сияние № 2'', уч. № 20, с кадастровым номе-
ром 47:07:0244005:18.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж, 
с 1 января 2019 года начали получать повышенную 
фиксированную выплату к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности). В новом 2020 году с увеличе-
нием фиксированной выплаты к пенсии до 5686,25  
рубля увеличился и размер «сельской» 25%-й надбавки 
и составил 1421,56 рубля, а для получателей страховой 
пенсии по инвалидности 3 группы – 710,78 рубля.
Напомним, что для получения указанной надбавки 

одновременно должны соблюдаться следующие условия:
• получение страховой пенсии по старости или по ин-

валидности;
• 30-летний стаж работы в определенных должностях* 

сельского хозяйства;
• проживание в сельской местности**;
• получатель пенсии должен быть неработающим.
В стаж для «сельской» надбавки к пенсии включается 

работа в сельскохозяйственных организациях на террито-
рии Российской Федерации (до 01.01.1992 г.  – на терри-
тории союзных республик бывшего СССР) в профессиях 
и должностях, предусмотренных списком, утвержденным 
Правительством РФ (постановление от 29.11.2018 г.   
№ 1440), при условии занятости в производствах «Расте-
ниеводство», «Животноводство» или «Рыбоводство».

Периоды работы в колхозах, на машинно-трак-
торных станциях, на межколхозных предприятиях,  

в совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, ар-
телях сельскохозяйственных, которые выполнялись на 
территории бывшей РСФСР до 01.01.1992 г., включа-
ются в «сельский» стаж независимо от наименования 
профессии, специальности и занимаемой должности.

 С января 2020 года эта мера носит заявительный харак-
тер, а перерасчет производится с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения. Заявление пенсионера при-
нимается при условии представления им необходимых 
для такого перерасчета документов.

Если пенсионер при вышеперечисленных условиях не 
получает повышение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), он может обра-
титься с соответствующими документами, подтвержда-
ющими стаж работы в сельском хозяйстве, который по 
какой-либо причине не был учтен ранее при назначении 
пенсии, либо с учетом доработанного стажа.

* Списки работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с которыми устанав-
ливается повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, утверждены Правительством Россий-
ской Федерации (Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2018 года № 1440).

** Сельская местность – совокупность всех земель вне 
черты городских поселений, на территории которых осу-
ществляется ведение сельского хозяйства.

 

Размер сельской надбавки увеличился
СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

 

ВИДЫ ПОЖАРОВ
 Природные пожары почти всегда возникают из-за неосторож-

ного обращения с огнем или умышленных поджогов. Иногда по-
жары могут возникать из-за сухих гроз, падений метеоритов или 
извержения вулканов, но основной причиной является все же че-
ловек.

При попадании в зону природного пожара прежде всего уйди-
те в безопасное место. Ваша главная задача – спасти собственную 
жизнь и сохранить здоровье. Если с Вами находятся другие люди, 
особенно дети, сразу же договоритесь о том, что вы идете группой и 
не расходитесь в стороны. Не идите туда, где сильно пахнет дымом. 
Не убегайте от огня вверх по склону: вверх огонь всегда движет-
ся быстрее человека. Избегайте углублений почвы, в особенности 
узких лощин. Не влезайте на деревья, это не поможет спастись от 
огня. Широко распространена неверная рекомендация при пожа-
ре двигаться против ветра – не следуйте ей. Чаще всего на пожаре 
можно спастись, уходя от него поперек ветра.

Главная опасность на пожаре – паника. У человека, находяще-
гося в спокойном состоянии, гораздо больше шансов спастись.

Оказавшись в безопасном месте, сразу же позвоните в службу 
«Экстренный вызов» по номеру телефона 112 или на Прямую ли-
нию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00. Информация бу-
дет немедленно передана в ближайшее лесничество, и вам окажут 
помощь.

ТРАВЯНОЙ ПОЖАР

Горит сухая трава или тростник. Опасные факторы – огонь, 
дым.

Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них 
может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой тра-
вы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные по-
жары быстро распространяются (иногда за считаные секунды) и 
могут внезапно оказаться за спиной человека.

При тростниковом пожаре горящие метелки иногда перено-
сятся ветром на расстояние до 200 метров, преодолевая преграды, 
которые кажутся надежными (реки, широкие дороги). Никогда не 
поджигайте сухую траву.

Травяные пожары приводят к уменьшению плодородности по-
чвы, к гибели животных и насекомых.

Огонь от травяных палов становится причиной всех остальных 
видов пожаров, он с легкостью переходит на лес и на населенные 
пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безопасное место – полностью 

выгоревшая площадь. Встаньте на выгоревшую территорию, спо-
койно ждите, когда трава прогорит. При возможности защитите 
органы дыхания повязкой из ткани, смочив ее водой, прикройте 
незакрытые одеждой участки кожи.

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с огнем удастся справиться; 

при сильном ветре; при высоком пламени; при недостаточном 
количестве людей за самостоятельное тушение браться не стоит. 
Если вы все же намерены тушить огонь – не забудьте сначала вы-
звать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кром-

ку любым подходящим орудием (пучком веток деревьев листвен-
ной породы, негорючей влажной тряпкой, лопатой). Тушение всег-
да ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах 
как бы «сметать» горящие частицы на выгоревшую территорию. 
Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима под-
ходящая обувь (берцы, кожаные сапоги). Нельзя принимать уча-
стие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолет-
ними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при не-
обходимости оказать помощь.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Горят деревья и (или) кустарники, лесная подстилка.
Опасные факторы: огонь, дым, снижение видимости из-за 

дыма, падение деревьев. Особенно опасны пожары в хвойных ле-
сах (хвойные деревья загораются очень быстро и горят особенно 
сильно из-за большого количества смолы), а также в местах, где 
скопилось много лесных горючих материалов (сухостоя, валежни-
ка).

На лесном пожаре наиболее безопасное направление движения 
чаще всего – поперек ветра. Желательно двигаться в том же на-
правлении, откуда пришли (если путь не перекрыт огнем).

Зоной безопасности может быть широкая дорога, территория, 
перекрытая от пожара водой (рекой, болотом), выгоревшая тер-
ритория (но на ней нужно быть осторожным, избегая падающих 
деревьев). Желательно уходить от пожара по лиственному лесу, 
избегая хвойных молодняков. Если весь лес хвойный, желатель-
но выбирать путь среди больших деревьев, избегая захламленных 
участков.

Как тушить лесной пожар
Без специальных средств потушить лесной пожар практически 

невозможно (исключение – обнаруженный в лесу костер, который 
можно залить своими силами). Лесные пожарные при тушении 
леса пользуются различными методами: прокладка минерализо-
ванных полос, забрасывание огня грунтом при помощи лопат, ту-
шение водой и огнетушащими составами при помощи мотопомп и 
ранцевых лесных огнетушителей, встречный отжиг.

Все эти методы доступны только профессионалам или специ-
ально обученным группам добровольцев. Помните, что необучен-
ный человек, пытающийся тушить лесной пожар, может нанести 
вред и лесу, и себе, и другим.

ТОРФЯНОЙ ПОЖАР

Подземные (торфяные) пожары возникают как следствие не-
осторожного обращения с огнем (разведение костров на торфяни-
ке, выбрасывание непотушенных окурков и др). Наиболее частая 
причина торфяных пожаров – весенние палы сухой травы. Торф 
никогда не загорается сам по себе (единственное исключение – это 
торф, уже добытый и сложенный в бурты), на природе же это не-
возможно. Виновник торфяных пожаров всегда – человек. Торф 
может гореть месяцами и даже годами, порой очаги могут даже 
перезимовать под снегом.

 Очаг торфяного пожара выглядит как углубление в земле, по-
хожее на нору животного, из него доносится неприятный запах, по-
хожий на запах горящего мусора, иногда (не всегда) идет дым. Глу-

бина торфяного очага иногда может достигать полутора метров.
Опасные факторы: высокая температура, возможность прова-

литься в прогар, достигающий иногда метра-полутора в глубину, 
токсичный дым, наносящий вред здоровью людей (в особенности 
он опасен для детей, пожилых людей, а также для тех, кто страда-
ет аллергией и сердечно-легочными заболеваниями). Корни де-
ревьев, растущих на торфе, часто прогорают во время пожара, и 
деревья начинают падать, поэтому на торфяных пожарах следует 
быть особенно осторожным. Торфяные пожары часто становятся 
причиной лесных пожаров.

Как спастись на торфяном пожаре
Идя по территории, обязательно прощупывайте землю впереди 

себя длинной заостренной палкой, чтобы не провалиться в прога-
ры (подземные полости, которые часто невозможно обнаружить 
визуально). Обходите очаги пожара (небольшие дыры в земле, по-
хожие на норы животных), а также деревья с прогоревшими кор-
нями (летом их можно опознать по пожухшей или желтой листве, 
похожей на осеннюю).

При возможности защитите органы дыхания повязкой из тка-
ни, смочив ее водой.

Не бросайте на землю окурки и горящие спички, это вызовет 
появление дополнительных очагов торфяного пожара.

Как тушить торфяной пожар
Вопреки распространенному мнению, торфяной пожар, даже 

большой, возможно потушить до конца. Но сделать это могут толь-
ко профессионалы и только при помощи специального оборудова-
ния. Для тушения кубического метра торфа требуется примерно 
тонна воды, причем это должно быть интенсивное перемешивание 
струей, поданной под давлением.

Тушить горящий торф, просто поливая его сверху водой, беспо-
лезно. Если площадь пожара велика, его следует окопать до мине-
рального слоя и контролировать, избегая перехода на невыгорев-
шую площадь. При незначительной площади торфяного пожара 
(менее кубического метра) проще всего выкопать загоревшийся 
торф, сложить его в негорючую емкость (например, в котелок для 
варки пищи) и высыпать в реку. Помните, что даже самый кро-
хотный торфяной пожар потенциально опасен. Разгоревшись, он 
может вызвать серьезные лесные пожары и даже стать причиной 
гибели людей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  
ОБНАРУЖИЛИ ПОЖАР

Если вы обнаружили пожар в лесу, на торфянике или горящую 
траву, не пытайтесь тушить его самостоятельно, в первую очередь 
вам необходимо сообщить о возгорании в службу «Экстренный 
вызов», набрав телефонный номер 112 или на Прямую линию лес-
ной охраны.

Звонок на Прямую линию (8 (800) 100-94-00) – бесплатный, 
звонки круглосуточно принимаются диспетчерской службой. 
Вас соединят с региональной диспетчерской службой либо с 
диспетчерской службой в регионе. Приготовьтесь сообщить сле-
дующую информацию:

- свое имя (фамилию называть не обязательно, она потребуется 
только в тех случае, если вы намерены впоследствии запросить ин-
формацию о принятых мерах);

- что именно вы видите (перечислите, что горит: деревья? тра-
ва? лесная подстилка? торф?). Если вы наблюдаете огонь, сооб-
щите, какая у него примерная высота (ниже человеческого роста? 
Выше человеческого роста?);

- Опишите свое местонахождение. Назовите ближайший насе-
ленный пункт, а также все, что поможет лесопожарным службам 
отыскать пожар. В описание могут входить ближайшие к въезду 
в лес автозаправки, реки, мосты, кладбища, магазины, просеки 
(широкие дороги, прорубленные в лесу), грунтовые и асфальтовые 
дороги. Помогут также надписи на квартальных столбах, сообще-
ния, что вы видите просеку (узкую полосу, прорубленную в лесу), 
опашку (углубленную полосу в земле вокруг участка леса или не-
которых населенных пунктов), памятные стелы, информационные 
щиты и др). Если вы находитесь за рулем или едете в обществен-
ном транспорте – расскажите, в каком направлении и откуда вы 
едете. 

При необходимости диспетчер задаст вам дополнительные во-
просы. Старайтесь отвечать коротко и четко, если вы не знаете от-
вета на тот или иной вопрос – отвечайте «не знаю».

Учтите, что на Прямую линию можно сообщать не только о по-
жарах, но и незаконных рубках, свалках мусора, о повреждении 
леса насекомыми и любых незаконных действиях, производящих-
ся в лесу. 

Помните, что своевременный звонок на Прямую линию может 
помочь остановить природный пожар на ранней стадии, а значит – 
спасти лес и его обитателей, а может быть, и человеческие жизни.

Основные рекомендации по действиям населения  
при пожаре в лесу, в поле, на болоте


