
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

№ 57 (2466) 
13 августа 2020 

четверг

vsevvesti.ru

Районная 
муниципальная газета

Хотите узнать новости быстрее, 
чем их напечатают в газете? 
Заходите на наш сайт vsevvesti.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020  № 2441
г. Всеволожск

Об утверждении перечня видов муниципального контроля 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 
28.11.2017 № 82 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», реше-
нием совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.02.2018 
№ 9 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, пунктом 1.13 решения совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
от 12.12.2017 № 87 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля в администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по эко-

номике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 07.08.2020 № 2441

ПЕРЕЧЕНЬ видов муниципального контроля
в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование вида 
муниципального 

контроля

Наименование органа 
местного самоуправле-
ния, уполномоченного 

на осуществление вида 
муниципального контроля, 
с указанием наименования 

структурного подразделения 
органа местного самоуправ-
ления, наделенного соответ-

ствующими полномочиями

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля

1
Муниципальный зе-
мельный контроль

Сектор по муниципальному 
земельно-экологическому 
контролю администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

1. Земельный кодекс Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об ут-
верждении Правил взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль». 
6. Областной закон Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области». 
7. Решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24.03.2015 
№ 24 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». 
8. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 15.11.2018 № 3394 «Об ут-
верждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах сельских поселений Всеволожского рай-
она Ленинградской области». 
9. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 25.12.2018 № 3890 «Об 
утверждении Порядка оформления заданий на проведение адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО меропри-
ятий по муниципальному земельному контролю».

2
Муниципальный жи-
лищный контроль

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства города админи-
страции  МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 
3. Областной закон Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О 
муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской 
области и взаимодействии органов муниципального жилищного кон-
троля с органом государственного жилищного надзора Ленинград-
ской области». 
4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 14.03.2019 № 571 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии МО «Город Всеволожск». 
5. Распоряжение администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 24.01.2020 № 13 «О назначении 
муниципального жилищного инспектора по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля на территории МО «Город Всево-
ложск».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020  № 2442
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», на основании административного регламента предо-
ставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории», утверждённого постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Поло-
жение о спортивных судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа местного самоуправления муниципального 
района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям «спортивный судья третьей катего-
рии» по списку согласно приложению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по со-

циальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  от 07.08.2020 № 2442

СПИСОК судей, выполнивших условия присвоения судейских категорий

№ 
п/п

ФИО Вид спорта дисциплина Спортивная организация

III спортивная судейская категория
1. Мирзабекьян Алексей Михайлович футбол МБУ «ВСШОР»
2. Лысенко Кирилл Олегович футбол МБУ «ВСШОР»
3. Павлович Феликс Александрович футбол МБУ «ВСШОР»
4. Алексеев Кирилл Олегович футбол МБУ «ВСШОР»
5. Желтоножко Гертруда Александровна волейбол МБУ «ВСШОР»
6. Желтоножко Екатерина Вадимовна волейбол Физ. лицо

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020  № 2474
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 08.02.2017 № 235

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 01.06.2020 № 52 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
19.12.2019 года № 45 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжением комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Ленинградской области от 25.05.2020 
№ 103, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 08.02.2017  № 235 «Об утверждении муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 – 2022 годы» (в редакции постановления от 20.01.2020 № 118) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» Паспорта муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  на 2019 – 2022 годы» (далее – Программа) изложить в редакции, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI. «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 «План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2022 годы» к Про-
грамме изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Обеспече-
ние благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области  на 2019-2022 годы» (далее – Подпрограмма 1) изложить в редакции, согласно Приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Раздел VI. «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в 
редакции согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 «План реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» муници-
пальной программы «Стимулирование экономической эффективности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 – 2022 годы» Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно 
Приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Подпрограммы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
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гоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019-2022 годы» (далее – Подпрограмма 6) 
изложить в редакции, согласно Приложению 7 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение 1 «План мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2019 – 2022 годы» Подпрограммы 6 изложить в редакции согласно 
Приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

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

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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020  № 2499
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге 
местного значения в связи с проведением массово-
го мероприятия

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ст.14 Федерального закона 
РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
п.9. ст.1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 
года № 85-оз «О случаях установления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния в границах населенных пунктов Ленинградской области», руко-
водствуясь постановлением Правительства Ленинградкой области 
от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения», в связи с проведением областной 
торжественной акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни го-
родов воинской славы», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Ввести временное прекращение движения автотранспорт-
ных средств по участкам автомобильных дорог общего пользования 
местного значения г. Всеволожска (далее – участки дорог):

1.1. Выезд с улицы Нагорная, от пересечения с автомобиль-
ной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-
Петербург – Морье» (Дорога жизни) с 15.00 02 сентября 2020 года 
до 18.00 03 сентября 2020 года. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Констан-
тинов С.А.) совместно с уполномоченными специализированными 
организациями обеспечить обустройство участка дороги соответ-
ствующими дорожными знаками и иными техническими средствами 
организации дорожного движения, а также распорядительно-регули-
ровочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с начальником сектора пресс-службы (Бу-
щан А.И.) информировать пользователей участка дороги, в том числе 
транспортные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажи-
ров, о введении прекращения движения, через средства массовой 
информации.

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

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и опубликовать в газете 
«Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 августа 2020 года в 17.00 в здании администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 125а) со-
стоялись публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» за 2019 год», назначенные 
распоряжением главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 09.06.2020  
№ 39-04 «О проведении публичных слушаний по исполнению бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» за 2019 год». 

Проект решения совета депутатов «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» за 2019 год» опубликован в газете «Всево-
ложские вести» от 18 июня 2020 года № 41 (2450). 

Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» за 2019 год» признаны состоявши-
мися. В соответствии с процедурой учета и рассмотрения предло-
жений, установленной распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 09.06.2020 № 39-04 «О проведении публичных слушаний 
по исполнению бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» за 2019 год», 
предложений и поправок к отчету об исполнении бюджета не посту-
пило. В ходе проведения публичных слушаний предложений и попра-
вок по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» за 2019 год» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести про-
ект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» за 
2019 год» на очередное заседание совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для утверждения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020  № 2504
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 27.03.2020 № 1022 

В соответствии с постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 08.06.2020 № 1733 «О 
переименовании муниципального автономного учреждения «Всево-
ложский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и утверждении Устава в новой редакции», 
постановлением администрации от 17.01.2020 № 76 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.03.2020 № 1022 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 06.02.2019 № 192» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019–2021 годы» к Постановле-
нию слова «МАУ «Всеволожский центр тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» МБУ «Всеволожская» 
заменить словами «МАУ «Всеволожский центр физической культуры 
и спорта».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

12.08.2020  № 2530
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 20.02.2016 № 233

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.12.2019 года № 45 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.06.2020 № 52 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлени-
ем администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года 
№ 2095 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.02.2016 № 233 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта 
Программы и Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансиро-
вание Программы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.1.2. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой редак-
ции, согласно приложениям №№ 2–9 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 08.04.2020 года № 1148 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 20.02.2016 
№ 233».

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

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020  № 2531
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Кондрашина А.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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, , адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 8 
911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0970001:8, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СНТ ''Грифон'', уч. № 51, када-
стровый квартал 47:07:0970001.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяконова Жанна Нико-
лаевна, тел. 8 911 131-30-30, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, д. 31, корп. 1, кв. 601.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, помещение 416, 14 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2020 
года по 14 сентября 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13 августа 2020 года по 14 
сентября 2020 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Грифон'', уч. № 50, кадастровый номер 
47:07:1818001:54.

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 Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 8 
911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0970001:10, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СНТ ''Грифон'', уч. № 36, када-
стровый квартал 47:07:0970001.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Лари-
са Валентиновна, тел. 8 911 214-91-90, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Коллонтай, д. 32, корп. 2, лит. А, кв. 6-С.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, помещение 416, 14 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 августа 
2020 года по  14 сентября 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2020 года по 14 
сентября 2020 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Грифон'', уч. № 35, кадастровый номер 
47:07:1818001:39, и Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Грифон'', уч. № 21, кадастровый номер 47:07:0970001:48.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, контактные телефоны: 8 (813-70) 20-189, 8 901 
302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 23815, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1802002:26, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бо-
рисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 174.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Даниил Ген-
надьевич. Почтовый адрес: 195030, гор. Санкт-Петербург, ул. Отече-
ственная, дом 2/11, кв. 19. Контактный телефон 8 921 938-82-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 15 сентя-
бря 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 13 августа 2020 
года по 15 сентября 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 13 августа 2020 года по 15 сен-
тября 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, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
уч.175а. Кадастровый номер 47:07:1802002:27. Кадастровый квартал 
47:07:1802002.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1147001:66, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Каучук'', уч. 4.

 Заказчиком кадастровых работ являются Склеенкова Людмила 
Ивановна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский 
пр., д. 4, кв. 571, тел. 8 921 791-22-00.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, 14 сентября 2020 г. 
в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2020 г. 
по 14 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются 13 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 309.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Каучук'', уч. 5; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Каучук'', уч. 14.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, за-
регистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Барка-
новская, д. 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО 
«БазисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-
51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1806001:3, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ ''За витамины'', уч. № 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Джиган Любовь Михай-
ловна, телефон 8 921 312-87-87, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 21, корп. 2, кв. 185.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 14 
сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе До-
рога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 13 августа 2020 года по 14 сентября 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1806001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серым Денисом Николаевичем, почто-
вый адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, 
кв. 52, адрес электронной почты:sdn777@mail.ru, контактный теле-
фон 8 921 330-37-38, квалификационный аттестат №78-10-0081, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 2052, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
47:07:0000000:41015, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ваганово, садоводческое това-
рищество «Кооператор», уч. 48. 

Заказчиком кадастровых работ является Ивчук Александр Васи-
льевич, почтовый адрес: 198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 
48, кв.15, контактный телефон 8 921 430-61-06. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, садоводческое товарищество «Коо-
ператор», уч. 48, 14 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, 
корп. 1, кв. 52. 

Требования о проведении согласования местоположения границы 
земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2020 г. 
по 13 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13 августа 2020 г. по 13 сентября 2020 г. 
по адресу: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, 
кв. 52. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буются согласовать местоположение границы расположены по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, 
садоводческое товарищество «Кооператор», уч. 49, кадастровый но-
мер 47:07:1858001:7; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, садоводческое товарищество «Кооператор», уч. 
39, кадастровый номер 47:07:1858001:1, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, садоводческое товарище-
ство «Кооператор», земли общего пользования,  кадастровый номер 
47:07:1858003:33.

 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

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почто-
вый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Спортивная, д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29,  
№ регистрации: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0136008:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 47 км Приозерского шоссе, СНТ "Прогресс-1", уч. 317.

Заказчиками кадастровых работ являются: Векшина Елена Оска-
ровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 5 кор. 3, кв. 96, тел. 8 
921 321-16-43; Чечик Ирина Оскаровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Академика Байкова, д. 17 корп. 1, кв. 121; Чечик Виктор Оскарович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 17, корп. 2, кв. 36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 14 сентября 2020 г. в 12 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2020 
г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ "Прогресс-1", 
уч. 318.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем, 
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 
93, SmirnovFW@gmail.com, тел. 8 921 303-88-59, состоящей в Ассо-
циации СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9844, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:0427001:25 и 47:07:0427001:26, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Камешки», участки 82а и 82б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Мамаева Ольга Влади-
мировна, адрес: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Алексан-
дра Паншина, дом 21, кв. 31. Контактный телефон 8 921 377-59-83.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресам: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, 
СНТ «Камешки», участки 82а и 82б, 13 сентября 2020 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 
26. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г. 
включительно, по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигород-
ская, д. 26.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Камеш-
ки», участок 78 с кадастровым номером 47:07:0427001:52. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром:  47:08:0120001:69,  расположенного по адресу:  Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-
Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3". 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое не-
коммерческое товарищество «НИИПТ-3», ИНН: 4703027564, ОГРН: 
1024700566032, местонахождение по адресу: 188640, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "38 км Средне-Выборгского 
шоссе". Тел.: +7 911 825-78-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 14 сентября 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 13 августа 2020 г. 
по 14 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-Вы-
боргского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 17 (кадастровый квартал 
47:08:0120001); Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, массив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", 
уч. № 15 (КН 47:08:0120001:84); Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шос-
се", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 14 (КН 47:08:0120001:34); Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-
Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 13 (КН 47:08:0120001:15); 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
"38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 20 (КН 
47:08:0120001:29); Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИ-
ИПТ-3", уч. № 28 (кадастровый квартал 47:08:0120001); Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-
Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 25 (КН 47:08:0120001:24); 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
"38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 32 (КН 
47:08:0120001:17); Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИ-
ИПТ-3", уч. № 38 (КН 47:08:0120001:14); Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив "38 км Средне-Выборгского 
шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 34 (КН 47:08:0120001:1); Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-
Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 35 (КН 47:08:0120001:35); 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 55 
(КН 47:08:0120001:52); Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ 
"НИИПТ-3", уч. № 40 (КН 47:08:0120001:12); Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-Выборг-
ского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 39 (КН 47:08:0120001:82); Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
"38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 42 (КН 
47:08:0120001:10); Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИ-
ИПТ-3", уч. № 43 (кадастровый квартал 47:08:0120001); Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-
Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 44 (КН 47:08:0120001:8); 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
"38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 45 (КН 
47:07:0000000:39547); Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИ-
ИПТ-3", уч. № 47 (КН 47:08:0120001:88); Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив "38 км Средне-Выборгского 
шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 7 (кадастровый квартал 47:08:0120001); 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
"38 км Средне-Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 11 (када-
стровый квартал 47:08:0120001); Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив "38 км Средне-Выборгского шос-
се", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 9 (КН 47:08:0120001:39); Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "38 км Средне-
Выборгского шоссе", СНТ "НИИПТ-3", уч. № 8 (КН 47:08:0120001:40); 

  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»)

Всё это означает одно – под конец года 
будет больший наплыв именно в направле-
нии внутреннего туризма, т.к. это все-таки 
дешевле, чем ехать за границу. К тому же 
перемещение по стране будет значитель-
но проще. На данный момент мы видим, что 
каждый четвертый россиянин (26%) был вы-
нужден сменить планы на лето. Хотя в марте 
процент по данному вопросу был значительно 
меньше (17%). Скорее всего, будут востребо-
ваны как однодневные треккинговые походы, 
так и более сложные многодневные. После 
длительного томления дома люди захотят 
прогуляться по лесу. Опытные туристы будут 
ходить сами, а те, кто не рискует или не имеет 
возможности отправиться за границу, – будут 
ходить группами с гидами. Также, конечно же, 
путешествовать в пределах России будут по 
направлениям и ранее достаточно распро-
страненным: Санкт-Петербург, Крым, Сочи, 
Байкал и т.д.

Судя по активности в социальных сетях, 
где пользователи делятся вопросами и ком-
ментариями по поводу предстоящего отдыха, 
многие решили не откладывать свой отпуск. 
Зарубежный пока недоступен, а вот в регио-
нах России можно набраться сил, позагорать 
и искупаться. В Роспотребнадзоре разрабо-
тали рекомендации для предприятий гости-
ничного бизнеса, которые будут интересны и 
туристам.

• Будьте готовы к тому, что у вас будут 
проверять температуру бесконтактным тер-
мометром при заезде, при входе в гостиницу 
в течение дня и в предприятиях общественно-
го питания на территории зоны отдыха.

• Обязательной является ежедневная 
уборка номеров с применением дезинфици-
рующих средств. Поэтому, если вы обычно 
вешаете на дверь табличку с надписью «Не 
беспокоить», администрация гостиницы по-
просит вас не препятствовать работе горнич-
ной.

• Обработка оборудования на пляже и у 
бассейна будет проводиться после каждого 
гостя.

В рекомендациях Роспотребназора вы-
делен пункт по поводу размещения гостей в 
номерах. Он гласит, в частности, «преимуще-
ственно одноместное, за исключением се-
мейного». Однако в ведомстве уточнили, что 
мера является рекомендательной и доказыва-
ние семейного статуса не относится к компе-
тенции Роспотребнадзора.

ПАСПОРТА ЗДОРОВЬЯ

Из-за отсутствия вакцины всё больше 
стран думают о введении иммунных электрон-
ных паспортов для путешественников. Пред-
полагается, что пропуском в мир свободных 
людей станет не столько тестирование на 
саму инфекцию, сколько тест на антитела. 
Но здесь ещё много вопросов: от сроков, на 
которые может выдаваться такой паспорт, до 
того, кто будет уполномочен выдавать такие 
паспорта и как регулировать проведение те-
стов в других странах. 

АЭРОПОРТЫ

Транспортные узлы первыми начали при-
менять новые гигиенические протоколы для 
снижения уровня заражения, поэтому на 
сегодняшний день только наращивают не-
олимпийские принципы: меньше физических 
контактов, подальше друг от друга да поболь-
ше санитайзеров. 

В аэропортах вводится бесконтактная 
регистрация пассажиров и сдача багажа, 

разметка на полу для соблюдения дистан-
ции, измерение температуры вылетающих и 
прилетающих пассажиров, ограничение вре-
мени нахождения на территории аэропорта, 
обязательное ношение масок и перчаток или 
обработка рук санитайзером. Появляются ка-
бинки для дезинфекции, которые за 40 секунд 
уничтожают опасные вирусы на одежде и ба-
гаже. Что при этом происходит с полезными 
бактериями, которые защищают нашу кожу, – 
не сообщается. В борьбе с вирусом участвуют 
также антибактериальные покрытия и роботы-
уборщики. На территории многих аэропортов 
закрыты магазины и кафе, кроме тех, что про-
дают еду и напитки навынос. Сильно постра-
дали от ковида магазины duty-free. В некото-
рых аэропортах рассматривают возможность 
проведения экспресс-тестов на коронавирус 
перед вылетом.

САМОЛЁТЫ

Авиакомпании проводят усиленную де-
зинфекцию в салонах, просят не вставать во 
время полёта без необходимости и не сни-
мать защитную маску и перчатки. Еда во вре-
мя полёта выдаётся только в индивидуальной 
упаковке, многие авиакомпании по новым 
гигиеническим требованиям отказались от 
горячей еды и предлагают только снеки и на-
питки. Авиакомпания Ryanair выпустила спе-
циальное видео, чтобы наглядно показать, как 
изменились правила перелётов в наше время. 
Оставлять место посередине свободным для 
авиакомпаний экономически невыгодно, по-
этому после всех предосторожностей с дис-
танцией в аэропорту вы можете оказаться 
локоть к локтю с посторонним человеком. Но 
даже если в салоне самолета есть больной 
человек, это не означает, что вы заразитесь, 
– система вентиляции воздуха в самолёте 
практически не оставляет заразе шансов. 
Если вам некомфортно, дополнительно поза-
ботьтесь о том, чтобы маска плотно прилегала 
к лицу. Если нет респиратора, обычную маску 
можно уплотнить с помощью трёх резинок. 
Можно создать дополнительную циркуляцию 
воздуха у лица, включив вентилятор над ва-
шим местом и направив поток воздуха чуть 
впереди лица на средней скорости. И ещё раз 
протрите всё вокруг санитайзером.

ОТЕЛИ

Отели по всему миру усиливают меры 
дезинфекции номеров и карточных ключей, 
избавляются от декоративных подушек и 
предметов интерьера, которые сложно очи-
стить, пульты от телевизора и кондиционера 
оборачивают в пластик (вашей бабушке такое 
понравилось бы). Бесконтактная оплата, элек-
тронная регистрация и доставка еды в номер 
или отдельный стол в ресторане в определён-
ное время могут стать повсеместными. Бас-
сейны при отелях также можно будет посе-
щать только в ограниченный период времени. 

АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ

В ответ на пандемию в конце апреля 
Airbnb ввёл протокол уборки с инструкция-
ми по каждой из комнат. Для хозяев, кото-
рые следуют новым правилам, в ближайшее 
время введут программу «cпецуборка» (пока 
такая программа вводится только на терри-
тории США). Если хозяин участвует в такой 
программе, он получает отметку на странице 
жилья, и возможность бронирования блокиру-
ется на 24 часа с момента выезда последнего 
гостя. Тем, кто не сможет следовать новым 

правилам, рекомендовано активировать окно 
бронирования 72 часа – эта функция также 
отображается при бронировании. 

ПЛЯЖИ

Пожалуй, самый большой вопрос без-
опасности летнего отдыха связан с пляжами. 
Как регулировать большое количество не 
слишком одетых людей, особенно на общих 
пляжах? Власти многих стран призывают к 
ответственности самих отдыхающих и при-
думывают новые меры безопасности: обя-
зательное онлайн-бронирование мест для 
сокращения количества людей, тщательную 
дезинфекцию пляжного оборудования и все-
возможные ограничители для соблюдения 
дистанции. Чиновники предупреждают, что в 
случае нарушения установленных правил пля-
жи могут опять закрыть.

• Во Франции экспериментируют с верё-
вочными ограждениями и трёхчасовыми сеан-
сами принятия солнечных ванн.

• В Италии могут появиться отдельные 
кабинки из плексигласа. Но пока мэры ку-
рортных городов не особенно поддерживают 
эту идею из-за дополнительных расходов, а 
спасатели предупреждают, что в подобных 
закутках люди будут чаще страдать от обез-
воживания.

• Греция ставит на увеличение расстоя-
ния между шезлонгами (40 человек на 1000 
метров) и дронов. С помощью беспилотников 
сотрудники мэрии следят за соблюдением 
дистанции и отправляют к проштрафившимся 
охрану.

• А где-то, возможно, как в парках Аме-
рики, примут на вооружение круги а ля Хома 
Брут.

На некоторых пляжах будет обязательным 
ношение масок — надеемся, бьюти-блогеры 
готовят мастер-классы по выравниванию раз-
ной степени интенсивности загара на лице.

РЕСТОРАНЫ

Многие рестораны вдобавок к усиленным 
мерам дезинфекции по максимуму избавля-
ются от предметов совместного использова-
ния, переходят на одноразовые и цифровые 
меню и, конечно, увеличивают дистанцию 
между столиками. Те, у кого есть возмож-
ность, выносят столики на улицу (в Амстер-
даме для увеличения безопасности даже на 
улице используют мини-теплицы, в Германии 
трубки для плавания). А для посетителей, 
оставшихся в помещении, устанавливают 
шахматную рассадку, используя манекены, 
головы бородавочника или плюшевых капи-
бар. Некоторые рестораны и кафе даже по-
сле ослабления карантина продолжают также 
работать навынос или осуществляют бескон-
тактную доставку блюд.

МАГАЗИНЫ

В продовольственных магазинах всё стан-
дартно: маски, перчатки или санитайзеры для 
посетителей и продавцов, разметка на полу 
и бесконтактная оплата. В магазинах одежды 
примерочные закрыты, и придётся покупать 
понравившуюся вещь на глаз. А вот обувь 
можно примерить на носок, предварительно 
перед этим обработав руки санитайзером. 
Некоторые магазины, в случае если вы не 
купили пару после примерки, отправляют бо-
тинки в карантин на 24 часа, потом дезинфи-
цируют и возвращают на витрину.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач 

Туризм и инфекционные угрозы за рубежом
Конечно, все мы понимаем, насколько пострадала индустрия туризма во время пандемии. В то же время не все 
страны и не сразу будут открывать внешнее сообщение, даже несмотря на то, что потери некоторых стран будут 
колоссальными. Плюс ко всему достаточно сильно финансово пострадало население. Согласно опросу ВЦИОМ 
54% россиян не работали в период изоляции. Конечно, опрос включил и студентов, и пенсионеров, однако, как 
показал опрос, 10% отметили свой статус как «временно неработающие, безработные», а 7% оказались трудо-
устроены, но также не могли работать в период пандемии.
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