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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 438
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2024 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Ленинградской области», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», областным законом 
от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2018 № 2095 
«Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу: 
2.1. постановление администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области от 14.11.2016 № 2832 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы» с 
01.01.2020 года. 

2.2. подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.10.2018 № 3077 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 14.11.2016 № 2832» с 01.01.2020 года. 

2.3. пункт 1 постановления администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 14.01.2019 
№ 23 «О внесении изменений в постановление администрации от 
14.11.2016 № 2832» с 01.01.2020 года. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5.  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

17.02.2020   № 439
г. Всеволожск

О дополнительных мерах по недопущению заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней 
и других инфекционных болезней, общих для че-
ловека и животных, на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2020-2021 годах

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьей 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании распоря-
жения Губернатора Ленинградской области от 25.11.2019 № 875-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинград-
ской области от 01 октября 2012 года № 602-рг «Об установлении 
ограничительных мероприятий на территории Ленинградской об-
ласти в связи с угрозой возникновения и распространения вируса 
африканской чумы свиней», Постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.01.2015 № 245 «Об 
образовании противоэпизоотической комиссии», Постановления 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
09.07.2018 № 1956 «О дополнительных мерах по недопущению за-

носа и распространения вируса африканской чумы свиней на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», письма Управления ветеринарии Ленинградской области от 
03.02.2016 № 01.17.117/16.0.0 «О проведении дополнительных ме-
роприятий по недопущению заноса и распространения африканской 
чумы свиней в муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти», в целях усиления работы по пресечению несанкционированной 
торговли свиноводческой продукцией на территории Всеволожско-
го района в 2020-2021 годах, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Противоэпизоотической комиссии совместно с администра-
циями городских и сельских поселений Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области определить возможным и раз-
решить реализацию животноводческой продукции на территории 
поселений с соблюдением и неукоснительным выполнением следу-
ющих требований:

1.1. Торговлю животноводческой продукции осуществлять на 
специально отведенной для этих целей территории поселения при 
наличии письменного разрешения администрации поселения, пред-
варительно согласованного с органами Государственного Бюджет-
ного Учреждения Ленинградской области «Станции по борьбе с бо-
лезнями животных Всеволожского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района»).

1.2. Наличие специально оборудованного автомобиля (павильо-
на на шасси автомобиля) или автоприцепа-павильона, снабженных 
холодильными и морозильными витринами, источником электро-
питания и оборудованием, позволяющим мыть и дезинфицировать 
руки продавца. Обеспечить порядок на площадке, где находится па-
вильон, не допускать разбрасывания обрывков упаковки и обрезков 
продукции вокруг павильона. 

1.3. Предоставление ветеринарно-сопроводительных докумен-
тов на реализуемую продукцию, оформленных в ФГИС «Меркурий» 
на конкретное место торговли (населенный пункт, улица), разрешен-
ное местной администрацией в соответствии с требованиями вете-
ринарного законодательства Российской Федерации.

1.4. Возможность реализации продукции, выработанной на пред-
приятиях Всеволожского района, согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Все-
воложского района». Реализация продукции, выработанной на пред-
приятиях и поставляемая из других районов Ленинградской области 
или субъектов Российской Федерации разрешается только после 
согласования с Управлением ветеринарии Ленинградской области.

1.5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопроводитель-
ных документов, оформленных в ФГИС «Меркурий», сотрудникам 
ветеринарной службы, Роспотребнадзора и другим структурам по 
их требованию. Предоставление материала – образцов для лабора-
торных исследований в случаях, не отвечающих требованиям сани-
тарных и ветеринарно-санитарных правил.

1.6. В случае наложения на территорию ограничительных меро-
приятий, связанных с возникновением и ликвидацией инфекцион-
ных болезней на территории района или области, предусматрива-
ющих запрет на оборот той или иной животноводческой продукции, 
незамедлительно прекратить реализацию продукции, попавшей под 
ограничения, и неукоснительно выполнять требования по соблюде-
нию ветеринарного законодательства на период ограничительных 
мероприятий. 

1.7. Наличие у продавца санитарных книжек, спецодежды, про-
ведение дезинфекции торгового павильона.

2. Рекомендовать ТО Управлению Роспотребнадзора по Ленин-
градской области во Всеволожском районе усилить контроль за 
обезвреживанием и утилизацией пищевых отходов, образующихся 
в хозяйствующих субъектах, для предотвращения реализации вла-
дельцами личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также организациями охотпользователей.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений Всеволожского района Ленинградской области опреде-
лить ответственных лиц из числа специалистов администрации для 
осуществления согласованных действий со специалистами ГБУ ЛО 
«СББЖ Всеволожского района», Роспотребнадзора, полиции, спе-
циалистами администрации МО «Всеволожского муниципального 
района» ЛО по недопущению и пресечению несанкционированной 
торговли на вверенных территориях для обеспечения оперативно-
го и эффективного взаимодействия между ними. Ответственным 
за пресечение несанкционированной торговли лицам совместно с 
представителями ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» осущест-
влять постоянный контроль на вверенной территории.

4. Рекомендовать ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» еже-
месячно формировать и представлять председателю противоэпи-
зоотической комиссии график рейдов-объездов.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 440
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предпри-
ятий для предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению, за декабрь 
2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 06.02.2020 № 310 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета МО «Город Всево-
ложск» на возмещение недополученных доходов, связанных с оказа-
нием на территории МО «Город Всеволожск» банных услуг населе-
нию», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связан-
ных с оказанием на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» банных услуг населению, за декабрь 2019 года и 
размеры предоставляемых субсидий (приложение).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 17.02.2020 № 440

СПИСОК
муниципальных предприятий для предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов, связан-
ных с оказанием на территории муниципального образования 

«Город Всеволожск» банных услуг населению
 за декабрь 2019 года и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального 
предприятия Сумма субсидии (руб.)

МП «Всеволожские бани» 228 305, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2020  № 430
г. Всеволожск

Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО с 01.02.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом комитета по 
тарифам и ценовой политике от 28.06.2011 № 74-п (ред. от 21.06 
2018) «Об утверждении порядка согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, определяемой органами местного самоуправления в Ле-
нинградской области», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01.02.2020 стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг, по погребению на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (приложение 1).

2. Определить с 01.02.2020 стоимость услуг, оказываемых МБУ 
«Ритуальные услуги» (специализированной службой по вопросам 
похоронного дела), при погребении умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо 
законного представителя умершего, либо личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством сроки (приложение 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2020.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 14.02.2020 № 430

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению,  

на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (с 01.02.2020)

Наименование услуг Сумма затрат, 
рублей

Оформление документов, необходимых для погребения 332,05
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения 2555,74

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1035,20
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2201,87
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребе-
нию 6124,86

Приложение № 2
к постановлению администрации от 14.02.2020 № 430

СТОИМОСТЬ услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при погребении 

умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, либо законного представителя (с 01.02.2020)

Наименование услуг Сумма затрат, рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 332,05
Предоставление гроба 2376,83
Облачение тела 178,91
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1035,20
Погребение 2201,87
Общая стоимость услуг по погребению 6124,86

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020  № 417
г. Всеволожск

О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО 
полномочиями муниципального заказчика

Руководствуясь ч. 6 ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд», 
Гражданским кодексом РФ, Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.02.2017 г. № 282 
«Об уполномоченном органе на определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчи-
ков Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Единая служ-
ба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области пол-
номочиями муниципального заказчика на осуществление закупки 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в части полномочий, не возложенных на 
Уполномоченный орган, а именно: по планированию, обоснованию 
закупок, определению условий контракта, в том числе по определе-
нию начальной (максимальной) цены контракта, заключению (под-
писанию) муниципальных контрактов (договоров), их исполнению, 
по приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) для  муниципальных нужд в отношении объектов, включенных 
в Перечень  объектов строительства и ремонта муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2020 г., утвержденный решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 19.12.2019 г. № 45, по 
которым учреждение принимает бюджетные обязательства.

2. 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. 

3. 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.02.2020 № 50
г. Всеволожск

О формировании состава рабочей группы по отбору 
инициативных предложений жителей для включе-
ния в муниципальную программу

В рамках реализации Областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного са-

моуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», в соответствии с Решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 20.02.2018 г. 
№ 4 «Об организации участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 07.02.2020 г. № 311 «Об утверждении 
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 
предложений жителей территории административного центра для 
включения в муниципальную программу (подпрограмму)»:

1. Сформировать рабочую группу по отбору инициативных пред-
ложений жителей для включения в муниципальную программу (под-
программу).

2. Утвердить состав рабочей группы по отбору инициативных 
предложений жителей для включения в муниципальную программу. 
(Приложение).

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официально-
го опубликования.

 5.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации по внутренней политике Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  
УТВЕРЖДЁН распоряжением администрации  

от 13.02.2020 № 50

СОСТАВ рабочей группы по отбору инициативных предло-
жений жителей для включения в муниципальную программу

Чипизубова Л.Г.
- заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (по согласованию);

Кондрашин А.В.

- заместитель главы администрации по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

Грянкина Л.Г.

- начальник отдела по организационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и МСУ администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; 

Попов А.В.

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
по городу Всеволожску Управления муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

Филимонова Т.С.
- начальник юридического управления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; 

Веселова Е.Г.

- начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

Корнеев А.С.

- начальник отдела строительства Управления строительства, 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

Логвинов С.М.

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

Матюхина О.Н.
- начальник управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

Смирнова Е.Н.
- главный специалист отдела доходов Комитета финансов адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

Сайдашев Р.Р. - председатель инициативной комиссии;      
Буеракова Т.Ф. - член инициативной комиссии;
Шахов А.Д. - член инициативной комиссии;
Вавилова Г.В. - член инициативной комиссии;
Болохов Л.Д. - член инициативной комиссии;

Домрачев М.С. - директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая ком-
пания»;

Столярчук Б.В. - заместитель директора МУ «Всеволожская муниципальная 
управляющая компания» (по согласованию);

Барабаш А.А. - начальник производственного отдела МУ «Всеволожская муни-
ципальная управляющая компания» (по согласованию).

Секретарь: 
Григорьева М.Н.

- инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и МСУ администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 447
г. Всеволожск

О подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план МО «Юкковское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 2 статьи 23, статьей 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Юкковское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти, утвержденный решением совета депутатов муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» от 20.10.2011 № 32, 
в действующей редакции (далее - проект изменений в генеральный 
план).

2. Подготовку проекта изменений в генеральный план осуще-
ствить в два этапа:

1 этап - изменения в генеральный план применительно к деревне 
Медный Завод;

2 этап - изменения в генеральный план в границах муниципаль-
ного образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, установленных об-
ластным законом от 26 мая 2010 года № 32-оз «Об административ-
но-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения» (с изменениями).

3. Подготовку проекта изменений в генеральный план осуще-
ствить за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4. Управлению архитектуры и градостроительства МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. Подготовить и утвердить задание на подготовку проекта из-
менений в генеральный план.

4.2. Проект изменений в генеральный план согласовать в поряд-
ке, установленном законодательством, и направить в Правительство 
Ленинградской области для утверждения.

5. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 04.10.2017 № 2648 «О подготовке проекта из-
менений в генеральный план МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
признать утратившим силу.

6. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 448
г. Всеволожск

О подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план МО Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 2 статьи 23, статьей 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской обла-
сти» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в действующей редакции (далее – проект изменений в ге-
неральный план).

2. Подготовку проекта изменений в генеральный план осуще-
ствить за счет средств бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Управлению архитектуры и градостроительства муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области:

3.1. Подготовить и утвердить задание на подготовку проекта из-
менений в генеральный план.

3.2. Проект изменений в генеральный план согласовать в поряд-
ке, установленном законодательством, и направить в Правительство 
Ленинградской области для утверждения.

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 449
г. Всеволожск

О признании утратившими силу постановлений  
администрации от 20.07.2016 № 1616, от 21.12.2016  
№ 3196, от 31.07.2017 № 1938

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, на основании протокола заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 29.01.2020 № П-15/2020, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившими силу:
1.1. Пункты 1, 2 постановления администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 31.07.2017 № 1938 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий».

1.2. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.12.2016 № 3196 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам дан-
ных».

1.3. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.17.2016 № 1616 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования в му-
ниципальных бюджетных и автономных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и ис-
кусства».

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

3. 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

18.02.2020  № 450
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.03.2019 № 555
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменени-
ями, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.03.2019 № 555 «Об утверждении порядка проведе-
ния экспертной оценки последствий заключения договоров арен-
ды, безвозмездного пользования помещений, зданий и строений 
муниципального бюджетного учреждения «Всеволожская спортив-
ная школа Олимпийского резерва» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
обеспечения деятельности учреждения» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок проведения экспертной оценки 
последствий заключения договоров аренды, безвозмездного поль-
зования помещений, зданий и строений муниципального бюджет-
ного учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского 
резерва» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для обеспечения деятельности 
учреждения» (далее - Порядок) к Постановлению пункт 2.14 изло-
жить в новой редакции следующего содержания:

«2.14.» «Экспертная оценка действительна в течение одиннадца-
ти месяцев со дня выдачи».

1.2. Приложение № 2 «Акт экспертной оценки последствий за-
ключения договоров аренды, безвозмездного пользования поме-
щений, зданий и строений муниципального бюджетного учреждения 
«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для обеспечения деятельности учреждения» 

к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 «Состав комиссии по проведению экс-
пертной оценки последствий заключения договоров аренды, без-
возмездного пользования помещений, зданий и строений муници-
пального бюджетного учреждения «Всеволожская спортивная школа 
Олимпийского резерва» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для обеспече-
ния деятельности учреждения» к Постановлению:

1.3.1. Вывести из состава комиссии Чуркина Андрея Витальеви-
ча.

1.3.2. Ввести в состав комиссии Ларионову Екатерину Викторов-
ну - начальника отдела физической культуры и спорта администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в качестве заместителя председа-
теля комиссии.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

18.02.2020  № 453
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предпри-
ятий для предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению за январь 
2020 года

В целях реализации постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 06.02.2020 № 310 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета МО «Город Всево-
ложск» на возмещение недополученных доходов, связанных с оказа-
нием на территории МО «Город Всеволожск» банных услуг населе-
нию», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предо-
ставления субсидий на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению за январь 2020 года и 
размеры предоставляемых субсидий (приложение).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 18.02.2020 № 453
СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов, связан-
ных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению, за январь 2020 

года и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального  
предприятия Сумма субсидии (руб.)

МП «Всеволожские бани» 572 390, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020  № 451
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 30.01.2015 № 245

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.01.2015 № 245 «Об образовании противоэпизооти-
ческой комиссии» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав противоэпизоотической комиссии на 
территории Всеволожского муниципального района» к Постановле-
нию изложить в редакции согласно приложению, к настоящему По-
становлению.

2. Признать утратившим силу п. 1.2 постановления администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 12.09.2017 № 
2469 «О внесении изменений в постановление администрации от 
30.01.2015 № 245».

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 18.02.2020 № 451

СОСТАВ
Противоэпизоотической комиссии на территории  

Всеволожского муниципального района
Председатель комиссии:
Тоноян М.Р. – заместитель главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам. 
Заместитель председателя комиссии:
Урсов П.И. – исполняющий обязанности начальника Государ-

ственного бюджетного учреждения ЛО «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Всеволожского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района») (по согласованию).

Члены комиссии:
Ковторова Е.А. – начальник отдела развития сельскохозяйствен-

ного производства, малого и среднего предпринимательства;
Сергеева Ю.С. – главный специалист отдела развития сельскохо-

зяйственного производства, малого и среднего предпринимательства;

Шалагинов Г. Н. – начальник отдела по делам ГО и ЧС;
Идиатулин Р.И. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Всево-

ложского района» (по согласованию);
Евстафьев А.С. – ветеринарный врач-эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ 

Всеволожского района» (по согласованию);
Владимирова О.В. – начальник территориального отдела Терри-

ториального управления Роспотребнадзора по Всеволожскому рай-
ону ЛО (по согласованию);

Иоган А.В. – начальник УМВД России по Всеволожскому району 
(по согласованию);

Альшин В.В. – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» (по согла-
сованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020  № 465
г. Всеволожск

О запрете выхода граждан и выезда транспорта на 
ледовое покрытие водных объектов на территории 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В связи с таянием льда и нарушением прочности ледового по-
крытия водных объектов, в соответствии с Федеральными законами 
РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на 
ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, с 28 февраля 2020 года.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие во-
доёмовв пределах границ муниципальных образований.

2.2.  Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинградской области, отделением 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области по органи-
зации рейдов на водоемы с целью проверки исполнения граждана-
ми требований безопасности на водных объектах.

2.3.  Выставить информационные знаки о запрете выхода людей 
на лед, выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять 
постоянное информирование населения о прогнозе погоды и ледо-
вой обстановке на водных объектах в границах муниципальных об-
разований, о телефонах служб спасения.

2.4.  Проводить разъяснительную работу с населением по со-
блюдению мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области в целях предупреждения несчастных 
случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций 
поселений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области при-
нять меры по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 
2.10 областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутрен-
них делпо фактам отрыва льда с людьми немедленно информиро-
вать отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосу-
точный телефон 8 (813-70) 25-488 и единую службу спасения (теле-
фон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Шалагинов Г.Н.) обеспечить координацию действий сил и 
средств, их готовность к проведению поисково-спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Федоренко И.П.) провести в образовательных учреждениях 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ра-
боту по предупреждению учащихся об опасности выхода на ледовое 
покрытие водоемов или нахождения на нем.

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

7. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 02.12.2019 № 3917 «О запрете выхода 
граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водных объектов 
на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителяглавы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020  № 466
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановление администра-

ции от 18.07.2019 № 2096
В соответствии с ст. 5.1. Положения о Молодежном совете при 

администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, невыполнением кри-
териев в оценке эффективности деятельности Молодежного совета 
при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.07.2019 № 2096 «Об утверждении со-
става Молодежного совета при администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО».

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 20 декабря 2019 года № 548-пн «Об установлении тари-
фов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения государственного унитарного предприятия «Водо-
канал Ленинградской области», оказываемые населению Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, на 2020 год»

ТАРИФЫ на услуги в сфере холодного водоснабжения  
(питьевая вода) и водоотведения государственного 

 унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской  
области», оказываемые населению Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области, на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2020 
 по 30.06.2020

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

без НДС с учетом НДС* без НДС с учетом НДС*
Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода) 31,60 37,92 34,13 40,95

2. Водоотведение 23,50 28,20 25,38 30,46

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 20 декабря 2019 года № 585-п «Об установлении тари-
фов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарно-
го предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребите-
лей Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020–2022 годы»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования  

тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного 
унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 

для потребителей Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на 2020–2022 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание ре-
гулируе-

мого вида 
деятель-

ности

Год

Базовый 
уровень опе-

рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов, %

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-

ской эффективности

Уровень 
потери 

воды, %

Удельный 
расход элек-

трической 
энергии, 
кВтч/м3

1. Питьевая 
вода

2020 22178,93 1,0 20,00 0,97
2021 - 1,0 20,00 0,97
2022 - 1,0 20,00 0,97

2. Водоотве-
дение 

2020 29099,19 1,0 - 0,33
2021 - 1,0 - 0,33
2022 - 1,0 - 0,33

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение государствен-
ного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской 

области» для потребителей Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной  
разбивкой

Тарифы,  
руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 65,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 65,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,95

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 66,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 96,98

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения

Между ГУП «Леноблводоканал» (далее –  
Ресурсоснабжающая организация) и ООО «ГТМ-стройсервис»  

(далее – Абонент) был заключен Договор холодного  
водоснабжения и водоотведения № ХВС/ВО-06/15-23  

от 01.06.2015 года (далее – Договор).
Согласно части 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ресурсоснабжающая организация вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения заключенного с лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, договора 
ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управле-
ние многоквартирным домом, признанной им или подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед 
ресурсоснабжающей организацией, равном или превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ре-
сурсоснабжения. 

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по Делу № А56-110318/2018 от 22 марта 2019 года, 
постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
по Делу № А56-110318/2018 от 09 июля 2019 года и постановлени-
ем Арбитражного суда Северо-Западного округа по Делу № А56-
110318/2018 от 05 декабря 2019 года за период с 01.10.2015 года 
по 31.08.2017 года, была признана задолженность Абонента перед 
Ресурсоснабжающей организацией, за поставленный по условиям 
Договора коммунальный ресурс, в размере, превышающем две 
среднемесячные величины обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения, а именно 5 925 138,21 рубля (Пять миллионов 
девятьсот двадцать пять тысяч сто тридцать восемь рублей 21 ко-
пейка).

На основании вышеизложенного уведомляем Вас об односторон-
нем отказе с 01 февраля 2020 года от вышеназванного Договора. 

Дополнительно сообщаем, что, в соответствии с частью 5 ста-
тьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации по истечении 
тридцати дней с даты направления настоящего уведомления дого-
вор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствую-
щей коммунальной услуги собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Администрация ГУП «Леноблводоканал»

АУКЦИОН: СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ А2

 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru) (да-
лее – Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора 
поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхова-
нию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обще-
ством «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), 
адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517), 
сообщает о результатах проведения повторных электронных тор-
гов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене (далее – Торги), про-
веденных  17 февраля 2020 г. (сообщение 78030272803 в газете АО 
«Коммерсантъ» от № 206(6686) от 09.11.2019 (далее – Сообщение в 
Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукцион-
ный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

 Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
 Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного 

предложения, а также иные необходимые сведения определены в 
Сообщении в Коммерсанте. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной 
(номер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Серге-
евной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайлови-
чем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков, расположенных: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Проба, 
СНТ «Мастер», уч. 51 с к.н. 47:07:0975001:31;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бо-
рисова Грива, СНТ «Чайка ВИКИ им. Можайского», уч. 177 с к.н. 
47:07:1813006:2;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманско-
го щоссе, СНТ «Дружба», участки 32, 202 с к.н. 47:07:1041010:15, 
47:07:1041006:21.

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

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 23 марта 2020 г. в 11 
часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания границ на местности можно с 20 февраля 2020 г. по 23 мар-
та 2020 г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, 
офис 504.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Проба, 
участки в кадастровом квартале 47:07:0975001;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, участки в квартале 47:07:1813006;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманско-
го щоссе, участки в кварталах 47:07:1041010, 47:07:1041006.

 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Каминский Андрей Арнольдович, почтовый 
адрес: 190103, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 32, пом. 3Н, е-mail: 
mail@kadastr-stroitelstvo.ru, тел.: 8 911 925-78-13, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 38455, уникальный регистрационный номер в реестре 
членов АСРО "МСКИ" № 2383, выполняет кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

КН – 47:07:1410016:27, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», 
ул. Полевая, 18; 

КН – 47:07:1410016:1, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. 
Полевая, дом 17;

КН – 47:07:1410016:17, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Со-
вхозная, д.23; 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Орлова Юлия Николаевна. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Бестужевская, д. 73, кв. 75, контактный телефон: 8 911 925-78-13; 
Куценко Сергей Николаевич. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, 

пр. Ударников, д. 38, корп. 2, кв. 533, контактный телефон: 8 911 
925-78-13; 

Шеховцова Татьяна Алексеевна, Почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Ушинского, д. 15, к. 3, кв. 181, контактный телефон: 
8 911 925-78-13.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 190103, Санкт-Петербург, Рижский 
пр-кт, 32, пом. 3Н, 23 марта 2020 г. с 11.00 до 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 190103, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 32, пом. 
3Н., после предварительного звонка и согласования встречи, ввиду 
занятости и полевых выездов кадастрового инженера. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2020 
г. по 23 марта 2020 г. в письменном виде, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20 февраля 2020 г. по 23 
марта 2020 г. по адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 
32, пом. 3Н, для передачи материалов, предварительно позвонить 
по контактному телефону.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ с земельными 
участками: 47:07:1410001:25, 47:07:1410016:28, 47:07:1410016:16, 
47:07:1410016:14, расположенные в кадастровых кварталах: 
47:07:1410016, 47:07:1410015. 

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

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

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриеви-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местопо-
ложения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 
8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1644028:17, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СТ "Куйвози-2", уч. 737, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пьянков Григорий Пав-
лович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полюстровский просп., 
дом 11, кв. 45, тел. 8 911 986-49-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а, 23 марта 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

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 20 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СТ "Куйвози-2", уч. 
736 (с кадастровым номером 47:07:1644028:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. 
Ларина, д. 10, пом. 7н, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – № 17927, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0417012:31, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Сарженка'', уч. № 317. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Екатерина Вя-
чеславовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есени-
на, д. 28, корп. 1, кв. 1, тел. +7 921 967-01-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
''Сарженка'', уч. № 317, 21 марта 2020 года в 12 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, пом. 7н.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 20 февраля 2020 г. 
по 21 марта 2020 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, 
пом. 7 н, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г., по адресу: 
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, пом. 7 н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, 
СНТ '' Сарженка '', уч. № 318 (КН: 47:07:0417009:19).

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").

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного  отчетно-перевыборного общего 

собрания членов СНТ «Юбилейное» 
Уважаемые садоводы и собственники земельных участков!
 Правление СНТ «Юбилейное» сообщает, что очередное отчетно-

перевыборное общее собрание членов СНТ «Юбилейное» состоится 
1 марта 2020 года в 11 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, Арсе-
нальная набережная, дом 13/1 (Концертный зал у Финляндского).

Начало регистрации в 10.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы председателя и секретаря очередного общего собра-

ния.
2. Выборы счетной комиссии очередного общего собрания.
3. Отчет председателя о финансово-хозяйственной деятельно-

сти Правления СНТ «Юбилейное» о проделанной работе за 2019 г. 
4. Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ «Юби-

лейное» за 2019 г.
5. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяй-

ственной деятельности Правления за 2019 г.
6. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Юбилейное» на 

2020 г.
7. Утверждение целевого взноса на приобретение и строитель-

ство имущества общего пользования (ИОП) (с зачетом целевых 
взносов на межевание земель общего пользования, взносов на 
систему контроля потребляемой электроэнергии, взносов на стро-
ительство детской площадки и бурение скважин, взносы на рекон-
струкцию ТП310, с учетом уплаченных сумм собственниками зе-
мельных участков с 2012 г. по 2019 г. 

8. Утверждение целевого вноса на межевание земель общего 
пользования по подстанции № 310 .

9. Утверждение размера, сроков и порядка уплаты членского 
взноса для членов СНТ и взноса собственников, не являющихся чле-
нами СНТ «Юбилейное», на 2020 г.

10. Согласование прокладки газопровода по общественным зем-
лям СНТ «Юбилейное».

11. Выборы членов Правления СНТ «Юбилейное» сроком на три 
года (как указано в уставе).

12. Выборы председателя СНТ «Юбилейное» сроком на три года 
(как указано в уставе).

13. Выборы членов ревизионной комиссии сроком на три года 
(как указано в уставе).

14. Утверждение Положений СНТ «Юбилейное» (положение о 
реестре, положение о водоснабжении, положение об оплате тру-
да, положение об электрификации, положение об аренде земель 
общего пользования СНТ «Юбилейное», положение о регламенте 
проведения общего собрания СНТ «Юбилейное» в форме очно-за-
очного голосования, а также правила внутреннего распорядка СНТ 
«Юбилейное»).

15. Приём в члены СНТ «Юбилейное» и исключение из членов 
СНТ «Юбилейное».

Правление СНТ «Юбилейное»
Председатель СНТ Клюев Д.С.

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

 Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-550 от 12.04.12 г., ИП Иксанова, 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14, корп. 2, каб. 9, телефон 8 921 
981-35-87, e-mail: 9813587@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 

район, г.п. Дубровка, д. Пески, участок № 48-а, КН 47:07:0802005:5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Суворов Алексей Бори-
сович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 2, корп. 
1, лит. А, кв. 100.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14, корп. 2, каб. 9, 20 марта 2020 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 14, корп. 2, каб. 9.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 февраля 2020 года по 20 марта 2020 
года по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14, корп. 2, каб. 9.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г.п.Дубровка, д. Пески, участок № 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 СОГЛАСОВА-
НИИ 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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0411012:1,  расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское 
сельское поселение, СНТ ''БЕЛООСТРОВ'', 41 км Выборгского шос-
се, зоп № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое 
товарищество собственников недвижимости «Белоостров», 
ИНН:4703025091, ОГРН:1034700564360, местонахождение по адре-
су: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 40 
км Выборгского шоссе, Юкки. Тел.: +7 951 672-13-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 марта 
2020 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2020 
г. по 23 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположенные в када-
стровом квартале 47:07:0411012; 47:07:0411011; 47:07:0411010; 
47:07:0411009; 47:07:0411008; 47:07:0411007; 47:07:0411006; 
47:07:0411005; 47:07:0411004; 47:07:0411003; 47:07:0411002; 
47:07:0411001; 47:07:0479001; 47:07:0478001; 47:07:0411013; 
47:07:0466003; 47:07:0463019; 47:07:0441001.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположенные по 
адресу:

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №5 (кадастровый номер 
47:07:0411011:20);

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №25 (кадастровый номер 
47:07:0411010:7);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №27 (кадастровый номер 
47:07:0411010:9);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №28 (кадастровый номер 
47:07:0411010:2);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №43 (кадастровый номер 
47:07:0411010:27); 

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №31 (кадастровый номер 
47:07:0411010:11);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №33 (кадастровый номер 
47:07:0411010:30);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №34 (кадастровый номер 
47:07:0411010:19);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №49 (кадастровый номер 
47:07:0411010:22);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №68/69 (кадастровый 
номер 47:07:0411009:6)

; Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №56 (кадастровый но-
мер 47:07:0411009:29);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-

боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №71;
 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-

боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №73 (кадастровый номер 
47:07:0411008:52);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №60 (кадастровый номер 
47:07:0411009:25);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №75 (кадастровый номер 
47:07:0411009:13); Ленинградская область, Всеволожский район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ

 «Белоостров», уч. №63 (кадастровый номер 47:07:0411009:23);
 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-

боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №78 (кадастровый номер 
47:07:0411009:12);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №82 (кадастровый номер 
47:07:0411009:8);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №83а (кадастровый номер 
47:07:0411008:19);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №84 (кадастровый номер 
47:07:0411008:4);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №101(кадастровый номер 
47:07:0411008:30);

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ ''Белоостров ', уч. 142 (КН 47:08:0122003:25);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №105 (кадастровый номер 
47:07:0411008:27);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №95 (кадастровый номер 
47:07:0411008:16);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №110 (кадастровый номер 
47:07:0411008:22);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №111 (кадастровый номер 
47:07:0411008:21);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №111А (кадастровый но-
мер 47:07:0411008:20);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №127;

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №113 (кадастровый номер 
47:07:0411007:28);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №124 (кадастровый номер 
47:07:0411007:19);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №125 (кадастровый номер 
47:07:0411007:1);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №126(кадастровый номер 
47:07:0411007:18);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №142(кадастровый номер 
47:07:0411006:6);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №160(кадастровый номер 
47:07:0411006:28);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №148(кадастровый номер 
47:07:0411006:16);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №162;

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №163 (кадастровый номер 
47:07:0411006:25);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», 6-я линия, уч. №149 (кадастро-
вый номер 47:07:0411006:15);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №164;

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №150;

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №152 (кадастровый номер 
47:07:0411006:12);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №168 (кадастровый номер 
47:07:0411006:21);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №173 (кадастровый номер 
47:07:0411005:5);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №187 (кадастровый номер 
47:07:0411005:6);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №175 (кадастровый номер 
47:07:0411005:24);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №193;

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №180; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Белоостров», уч. №212 (КН 47:07:0411004:38);

 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №235 (КН 
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47:07:0411003:42);
 Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-

не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №227 (КН 
47:07:0411003:30);

= Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №232 (КН 
47:07:0411003:30);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №261 ;

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №267;

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №268 (КН 
47:07:0411002:37);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №270 (КН 47:07:0411002:4);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №279;

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №271 (КН 
47:07:0411002:61);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», линия 12, уч. №283 (КН 
47:07:0411002:1);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №285 (КН 
47:07:0411002:23);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №293 (КН 
47:07:0411002:10);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №287 (КН 
47:07:0411002:19);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №288 (КН 
47:07:0411002:20);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №302 (КН 
47:07:0411001:11);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №314;

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №316;

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №326 (КН 
47:07:0411001:32);

 Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №330 ;

Ленинградская область, Всеволожский район ,40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №334 (КН 47:07:0411001:5).

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

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, по-
чтовый адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, е-mail: kipenb@mail.
ru, тел.: 8 931 357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1302120:69, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гончарова, № 219.

Заказчиком кадастровых работ является Шестаев Александр 
Юрьевич. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 51, квартира 126, 
тел. 8 999 245-61-90.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 
23 марта 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2020 
года по 20 марта 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 февраля 2020 года по 20 марта 
2020 года по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: K№ 47:07:1302120:82, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр-кт 
Гончарова, уч. № 217.

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").

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 20.02.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Комиссия) из-
вещает о начале проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки части территории восточнее поселка Бугры, Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-

ных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/
pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: проект плани-
ровки территории.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., 
распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 12.02.2020 № 08-04. Участниками пу-
бличных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 21 февраля 2020 года 
по 27 марта 2020 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 
2020 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 7А, в здании «КДЦ Бугры».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 
28.02.2020 года по 17.03.2020 года. Посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 
до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 28.02.2020 года по 17.03.2020 
года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, также на стенде, оборудо-
ванном на входе в здание администрации, – посещение возможно 
круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуж-
дения» с 28.02.2020 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения пу-
бличных слушаний во время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции 
лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с 21.02.2020 года по 
23.03.2020 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на элек-
тронный адрес arh3@vsevreg.ru с 21.02.2020 года по 23.03.2020 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 28.02.2020 года 
по 17.03.2020 года по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

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

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 
32-004, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 20468, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0468002:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», 
участок № 95.

 Заказчиком кадастровых работ является Тыкин Вячеслав Вик-
торович почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Петра Смородина, д. 
12, кв. 106, конт. тел.: 8 921 742-81-23.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, 23 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2020 
г. по 23 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются 20 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», 
участки № 94, № 96, № 83, расположенные в кадастровом квартале 

47:07:0468002.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020  № 480
г. Всеволожск

Об утверждении Методики расчета средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Областным законом Ленинградской области  от 
17.06.2011№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельным госу-
дарственным полномочием Российской Федерации, переданным ор-
ганам государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику расчета средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2. Постановление администрации от 03.09.2015 № 2353 «Об ут-
верждении Методики расчета средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 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. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, по-
чтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 
43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1302025:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр-кт 
Некрасова, уч. № 115/2.

 Заказчиком кадастровых работ являются Линк Раиса Михайлов-
на, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пуш-
кинская, д. 26, кв. 69, тел. 8 921 758-47-10.

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 20 марта 
2020 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2020 
г. по 20 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, пр-кт Некрасова, уч. № 115/1.

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").

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Шестакова Н.С., Елисеев Н.М., Елисеева Е.Т., Крас Е.А., Хамра-

ева Л.И., Мелкумян А.А., Нестеренкова Г.А., Петрова Н.К., Павлова 
В.Н., Дементьева Е.Н., Долгодворова Е.А., Соболева Л.В., Горбо-
носов А.А., Голынчик Д.Ю., Кульбицкий В.А. сообщают неопреде-
ленному кругу лиц из числа владельцев земельных участков 
на территории СНТ «Ленфильм», ИНН 04703026786, адрес: 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Грузино, п. Дубки, 
и членам товарищества об обжаловании в судебном порядке ре-
шения общего собрания 2019 года и признание его незаконным.
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Приём граждан по вопрсам оформления внутренних паспор-
тов и регистрации граждан Российской Федерации

Дни недели
Часы приёма граждан, об-
ратившихся через Единый 

портал

Часы приёма граждан, 
обратившихся в общем 

порядке
Понедельник (после рабо-
чей субботы выходной)

09.00–13.00/ 
выходной день

13.45–16.00/ 
выходной день

Вторник 17.00–20.00 14.00–17.00
Среда 09.00–13.00 -
Четверг 11.00–13.00 17.00–20.00 13.45–17.00
Пятница 12.00–15.00 09.00–12.00
Первая и третья суббота 
месяца

09.00–14.00/ выходной день  
Без перерыва на обед -

Перерыв на обед с 13.00 до 13.45.Технический перерыв с 13.45 до 14.00

Приём по вопросу оформления и выдачи заграничного па-
спорта

Дни недели
Часы приёма граждан, обращающихся  

посредством единого портала государственных  
и муниципальных услуг

Понедельник 14.00–18.00
Вторник приёма нет
Среда приёма нет
Четверг 11.00–20.00
Пятница 09.00–13.00
Суббота, воскресенье Выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.45. Технический перерыв с 13.45 до 14.00

Приём по вопросам постановки на миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без гражданства:

Дни недели
Приём физических лиц, в т.ч. 
для регистрации по месту жи-
тельства (имеющих РВП и ВЖ)

Прием юридических лиц

Понедельник приём не осуществляется

10.00–13.00 
14.00–18.00 – приём учебных за-
ведений; медицинских учрежде-
ний: учреждений по исполнению 
наказаний

Вторник 18.00–20.00 10.00–18.00
Среда приём не осуществляется
Четверг 18.00–20.00 10.00–18.00
Пятница 13.45–16.45 10.00–13.00
Суббота 09.00–14.00 без перерыва на обед приём не осуществляется
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.45. Технический перерыв с 13.45 до 14.00

Приём по вопросу приобретения гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке.

Дни недели Часы приёма
Понедельник с 15.00 до 19.00
Вторник с 09.00 до 13.00
Среда приём не осуществляется
Четверг 09.00–13.00
Пятница 09.00–13.00
Суббота прием не осуществляется

Приём по вопросам оформления и выдачи приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства:

Дни недели
Часы приёма в 
порядке живой 

очереди

Приём заявите-
лей, обративших-
ся через Портал 

Приём по предва-
рительной записи 

Понедельник 13.45–15.00 09.00–12.00 12.00–13.00

Вторник 11.00–13.00 13.45–18.00 18.00–20.00
Среда Прием не осуществляется
Четверг 16.00–20.00 11.00–13.00 13.45–16.00
Пятница 09.00–12.00 13.45–16.45 12.00–13.00
Суббота 12.00–14.00 10.00–12.00 09.00–10.00

Приём по вопросам оформления, выдаче и продления срока 
действия виз иностранным гражданам и лицам без гражданства:

Дни недели

Часы приёма в поряд-
ке живой очереди. 

Заявители – 
физические лица

Часы приёма в порядке 
живой очереди. 

Заявители –
юридические лица

Приём  
по пред-

варительной 
записи

Понедельник 13.45–15.00 09.00–12.00 12.00–13.00
Вторник 11.00–13.00 13.45–18.00 18.00–20.00
Среда Прием не осуществляется
Четверг 16.00–20.00 11.00–13.00 13.45–16.00
Пятница 09.00–12.00 13.45–16.45 12.00–13.00
Суббота Прием не осуществляется

Приём иностранных граждан, проживающих по разрешению 
на временное проживание и виду на жительство по вопросу по-
дачи уведомлений о подтверждении проживания в Российской 
Федерации:

Дни недели Часы приёма
Понедельник 09.00–11.00
Пятница 10.00–12.00

Приём уведомлений о наличии иного гражданства, вида на 
жительство или иного действительного документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве (приём 
осуществляется в отделениях по оформлению внутренних па-
спортов и регистрации граждан РФ):

Дни недели Часы приёма
Понедельник приём не осуществляется 
Вторник 11.00–13.00
Среда приём не осуществляется
Четверг 11.00–13.00
Пятница приём не осуществляется 
Суббота, воскресенье приём не осуществляется

Приём граждан Российской Федерации по вопросу предо-
ставления адресно-справочной информации (приём осущест-
вляется в отделениях по оформлению внутренних паспортов и 
регистрации граждан РФ):

Дни недели Часы приёма граждан, обратившихся 
в общем порядке

Понедельник (после рабочей субботы 
выходной) 13.45–16.00/выходной день

Вторник 14.00–17.00
Среда приём не осуществляется
Четверг 13.45–17.00
Пятница 09.00–12.00
Первая и третья суббота месяца приём не осуществляется

Приём по вопросу предоставления государственной услуги 
"Проведение добровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации":

Дни недели Часы приёма
Вторник 10.00–12.00

Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области!  Отдел по вопросам миграции УМВД России  
по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает вам, что обратиться за получением государствен-
ных услуг Вы можете не только лично, но и в электронном виде через Единый портал государственных услуг  
«www.gosuslugi.ru» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Инициатива  
поощряется

Комитет по местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области сообщает, что в январе 
2020 года на базе Государственного казенного уч-
реждения Ленинградской области «Дом дружбы 
Ленинградской области» начал свою работу Про-
ектный Центр инициативного бюджетирования Ле-
нинградской области (далее – Центр).

Основной задачей Центра является квалифицирован-
ная помощь и содействие населению при выборе проектов, 
направленных на развитие объектов общественной инфра-
структуры в муниципальных образованиях в рамках реали-
зации областных законов от 15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области» и от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области», в определении и выборе объектов расходова-
ния бюджетных средств, а также последующем контроле за 
реализацией отобранных проектов.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА:
  будут участвовать в собраниях активистов местного 

самоуправления, путем проведения консультаций в целях 
оказания помощи при формировании инициативных пред-
ложений, направленных на развитие объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования, предна-
значенных для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории муниципального образования, создаваемых и 
(или) используемых в рамках решения вопросов местного 
значения;
 будут организовывать проведение обучающих семи-

наров, научно-практических конференций, круглых столов 
для специалистов муниципальных образований, активистов 
местного самоуправления по вопросам инициативного бюд-
жетирования;
 будут оказывать методическую и консультационную по-

мощь органам территориального общественного самоуправ-
ления в осуществлении уставной деятельности и т.д. 

Связаться со специалистами Центра можно по телефону 
8 (812) 670-81-53 и по адресу электронной почты: inbud_lo@
mail.ru.

ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ  
СЕРТИФИКАТ  
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ!

1. Это экономия времени: молодым мамам  
не нужно приходить в ПФР дважды. 
2.  Электронный сертификат нельзя потерять или 
испортить, а значит, не придется тратить время на 
его восстановление.

Для оформления электронного сертификата на 
МСК семье необходимо подать соответствующее за-
явление через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru). 

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, 
заявителю необходимо обратиться в любой террито-
риальный орган Пенсионного фонда, независимо от 
прописки. Сделать это нужно будет всего один раз, 
чтобы представить документы личного хранения 
(свидетельства о рождении обоих детей, паспорта 
родителей). 

Повторно обращаться за самим сертификатом не 
потребуется – после вынесения Пенсионным фон-
дом положительного решения о предоставлении 
материнского капитала электронный сертификат 
будет автоматически направлен в Личный кабинет 
заявителя.

Обратите внимание, что во Всеволожском райо-
не электронный сертификат выдается только через 
личный кабинет ПФР, он не выдается через Единый 
портал государственных услуг. 

Единый портал госуслуг  
сэкономит ваше время

 Использование указанной возможности позволит минимизировать время ожидания в очереди, оценить качество предо-
ставления государственных услуг.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
 возможность, не выходя из дома, подачи заявителем с использованием сети Интернет, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о предостав-
лении государственной услуги;
 возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
 заявления, поданные в электронном виде, рассматриваются в первую очередь, срок их исполнения значительно сокращается.
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) вы можете:
 подать заявление на оформление заграничного паспорта старого образца;
 подать заявление на оформление заграничного паспорта нового поколения;
 подать заявление на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации;
 подать заявление на регистрацию по месту жительства (месту пребывания);
 подать заявление на снятие с регистрационного учёта по месту жительства (месту пребывания);
 подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина.
Через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг вы можете:
 подать заявление на оформление заграничного паспорта старого образца;
 подать заявление на оформление заграничного паспорта нового поколения. Возможна подача только в филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всеволожский» № 1 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Заводская, дом 6;
 подать заявление на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации;
 подать заявление на регистрацию по месту жительства (месту пребывания); подать заявление на снятие с регистрацион-
ного учёта по месту жительства (месту пребывания). Только для граждан, обращающихся за регистрационным учётом по 
частному сектору (при наличии домовой книги).
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Как получить  
забытые документы?

В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 тыс. 
документов на недвижимость. Всего по итогам ве-
дения архива в Федеральной кадастровой палате 
сегодня хранится почти 1,7 млн «забытых» доку-
ментов на недвижимость. 

Прием документов для проведения кадастрового 
учета и регистрации права собственности, а также вы-
дача подтверждающих документов по итогам оказа-
ния учетно-регистрационных услуг проводятся через 
МФЦ. Готовые к выдаче документы на недвижимость 
хранятся в офисе Многофункционального центра не 
более 30 календарных дней. Если по каким-то причи-
нам заявитель или его законный представитель в тече-
ние месяца не явится за ними, «забытые» документы 
на недвижимость будут переданы в архив Кадастровой 
палаты соответствующего региона. 

Всего на конец 2019 года только через МФЦ пода-
но более 24 млн заявлений о проведении учетно-реги-
страционных действий, а также о выдаче сведений об 
объектах недвижимого имущества. По итогам оказания 
услуг более 700 тыс. «забытых» в МФЦ документов на 
недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты 
в 2019 году.

В настоящее время на архивном хранении в Када-
стровой палате находится более 1 690 000 «забытых» 
документов. В основном это правоудостоверяющие и 
правоустанавливающие документы на объекты недви-
жимого имущества, которые были подготовлены по 
итогам оказания государственных услуг, но так и оста-
лись не востребованы заявителями. 

Готовые к выдаче документы могут оставаться в 
офисах МФЦ лишь ограниченное время. В архив Ка-
дастровой палаты «забытые» документы на недвижи-
мость поступают уже на бессрочное хранение. Объем 
поступающей в архив «забытой» документации также 
не ограничен. Поэтому граждане, вовремя не забрав-
шие бумаги, могут не волноваться об их сохранности и 
запросить документы из архива в любое удобное время.

На сегодня наибольшее количество документов «за-
были» забрать жители Челябинской области – 133,4 
тыс. экземпляров, Ленинградской области – 101,0 тыс., 
Пермского края – 93,3 тыс., Республики Татарстан 
– 82,3 тыс., Республики Бурятия – 70,7 тыс. Доля до-
кументов на недвижимость, «забытых» москвичами и 
петербуржцами в офисах МФЦ, составляет 2,7% (45,4 
тыс.) и 3,9% (65,3 тыс.) соответственно.

Кроме того, граждане часто «забывают» получить 
уведомления об отказе или приостановке кадастрово-
го учета и других учетно-регистрационных действиях, 
оригиналы межевых и технических планов. 

Закон устанавливает четкие сроки для проведения 
учетно-регистрационных действий с недвижимостью, 
благодаря чему можно заранее знать время получения 
определенной госуслуги. Так, выписку сведений из 
ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабо-
чих дней после подачи запроса. Подтверждающие до-
кументы о кадастровом учете будут готовы через семь 
рабочих дней, срок регистрации права собственности 
занимает не более девяти рабочих дней, а для единой 
процедуры учета и регистрации требуется не более 12 
рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформ-
ления недвижимости по экстерриториальному прин-
ципу. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют 
заявителям смс-оповещения о том, что документы го-
товы к выдаче.

Получить «забытые» документы из архива можно в 
день обращения – в филиале Кадастровой палаты по 
месту хранения документов. Также можно запросить 
документы экстерриториально, обратившись в бли-
жайший филиал учреждения. В этом случае заявитель 
получит оповещение, что документы поступили в вы-
бранный филиал. Забрать их нужно будет в течение 
30 суток. По истечении этого срока документы будут 
возвращены в филиал по месту хранения. Кроме этого, 
можно заказать курьерскую доставку «забытых» доку-
ментов. 

Контакты каждого регионального офиса Федераль-
ной кадастровой палаты размещены на официальном 
сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Полу-
чить инструкцию по получению забытых документов 
также можно круглосуточно по телефону Ведомствен-
ного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 
(800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

 Стоит отметить, что сегодня многие государствен-
ные услуги в сфере недвижимости можно получить в 
электронном виде не выходя из дома. Например, но-
вый онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты 
за считаные минуты выдает пользователю выписку 
сведений из Единого госреестра недвижимости. Рас-
печатать полученную выписку можно самостоятельно 
– электронная подпись делает документ юридически 
равным бумажному. Возможность получать документы 
в электронном виде также гарантирует, что документы 
не окажутся по тем или иным причинам «забытыми» в 
пункте выдачи.

Более половины всех обращений 
связаны с подготовкой и подачей не-
обходимых документов для проведе-
ния учетно-регистрационных проце-
дур – 55% от всех обращений. Почти 
19% обращений касалось уточнения 
статуса поданных заявлений. 

Как правило, консультация специ-
алиста особенно нужна при плани-
ровании и проведении сделок с не-
движимостью, которые сопряжены 
с большим количеством различных 
нюансов. С помощью специалистов 
ВЦТО граждане могут уточнить ста-
тус уже поданного заявления на про-

ведение государственной услуги или 
составить список необходимых для 
ее получения документов, узнать ре-
жим работы филиалов Кадастровой 
палаты и территориальных органов 
Росреестра, оформить предваритель-
ную запись на прием к руководите-
лям или на выездное обслуживание, 
получить подробную консультацию и 
практическую помощь в использова-
нии электронных сервисов.

«Ведомственный центр телефон-
ного обслуживания дает гражданам 
возможность в режиме 24/7 получить 
подробную консультацию и помощь 

в решении широкого спектра вопро-
сов, связанных со сферой учетно-ре-
гистрационной действий в частности 
и оборотом недвижимого имущества 
в целом», – говорит директор Феде-
ральной кадастровой палаты Парвиз 
Тухтасунов. – В 2019 году сотрудни-
ки ВЦТО уже приняли более трех с 
половиной миллионов обращений. 
Среднее время, затраченное на реше-
ние конкретного вопроса, составляет 
менее 4 минут. В 2020 году мы плани-
руем существенно повысить скорость 
обработки и решения запросов граж-
дан». 

Вы позвонили в Кадастровую палату

ВАЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕПИСИ

Главное, что каждый человек, 
проживающий в России, должен по-
нять: перепись населения проводит-
ся не для повышения налогов, не для 
уплотнения жилья. Перепись – по-
пытка диалога государства с населе-
нием и основа долгосрочного плани-
рования. 

Чиновникам надо знать, как будет 
развиваться их «вотчина». Один из 
важных моментов – численность на-
селения, согласно которой составля-
ют бюджетную смету. Такая простая и 
очевидная вещь — это планирование, 
например, расходов, связанных с пен-
сионным обеспечением населения. То 
есть правительство должно понимать, 
сколько денег потребуется на соци-
альные нужды вообще, и в частности 
— на те расходы, которые требуются 
на обеспечение пожилых людей. 

Другая история — это миграция 
населения, положение дел в регионах, 
развитие регионов, что происходит 
внутри каждого из субъектов. Опять 
же в сфере социально-экономиче-
ского планирования и планирования 
бюджетных расходов, приходов и все-
го остального. Это прикладная цель 
для ежедневной деятельности прави-
тельства. 

Вторая цель — более стратегиче-
ская, которая связана с тем, что нуж-
но понимать структуру населения, 
структуру домохозяйств, как выгля-
дит население, семья, чем она зара-
батывает себе на хлеб и т. д. То есть 
социальный статус и уровень дохода, 
уровень благополучия людей и ис-
точники их дохода.

Когда люди не пускают перепис-
чика в жилище или не приходят на 
специальные пункты для опроса, они 
себе делают хуже. Власти не узнают, 
каких учреждений не хватает: детских 
садов или домов для престарелых. 

ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ

Постоянно проживающих в стране 
попросят ответить на 30 вопросов, а 
временно гостящих иностранцев — 
всего на семь. По сравнению с пре-
дыдущей переписью 2010 года фор-
мулировки вопросов стали проще и 
понятнее. 

Во время переписи будут запол-
няться бланки трех видов. 

Бланк формы Л предназначен для 
тех, кто постоянно живет в России. 
Надо будет ответить на 23 вопроса. 
Назвать пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, 
образование, состояние в браке, ко-
личество детей, источники средств к 
существованию, занятость. 

Бланк формы П содержит 7 про-
стых вопросов о жилищных услови-
ях. Надо будет назвать тип жилого 
помещения, в котором вы живете, 

время постройки дома, общую пло-
щадь квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства. 

В бланке формы В — всего 7 вопро-
сов. Его нужно будет заполнить тем, 
кто постоянно проживает в другой 
стране, а в России находится времен-
но. Среди вопросов — пол, возраст, 
страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию, продолжи-
тельность пребывания на территории 
нашей страны. 

Некоторые вопросы переформу-
лировали более точно и привели в со-
ответствие с реалиями современной 
жизни и законодательством, с 2010 
года оно изменилось. Одно из ново-
введений касается владения русским 
и другими языками. У нас спросят, 
как активно мы пользуемся ими в 
повседневной жизни. Ответы позво-
лят оценить эффективность образо-
вательных программ, потребность в 
национальных школах и определить, 
какие культурные инициативы необ-
ходимо поддержать в первую очередь. 

В перечне источников средств к 
существованию для удобства указаны 
самые распространенные варианты 
ответов: заработная плата, предпри-
нимательский доход, самозанятость, 
пенсия, пособие и еще несколько ва-
риантов. 

Важно, что в переписном листе 
никогда не было и не будет вопроса 
о размере дохода. Не нужно и назы-
вать работодателя. Статистиков ин-
тересует только источник средств к 
существованию, например, «заработ-
ная плата» или «пенсия» без допол-
нительной детализации, и тем более 
документального подтверждения. 

Изменения в законе «Об образо-
вании» потребовали доработать со-
ответствующий блок вопросов об 
образовании. В нем появилась графа 
«дошкольное образование», а графу 
«среднее образование» разделили на 
«квалифицированный рабочий, слу-
жащий» и «специалист среднего зве-
на». В соответствие с законом приве-
ли и градации высшего образования: 
«бакалавриат», «специалитет», «ма-
гистратура». 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Перепись в октябре 2020 впервые 
будет электронной, поэтому вопро-
сы в бланках для удобства скоррек-
тировали. Мы сможем переписаться 
самостоятельно на портале «Госус-
луги», выбрав услугу «Пройти пере-
пись населения», а переписчики 
будут использовать электронные 
планшеты. При этом электронную 
анкету можно заполнить не только 
на себя, но и на членов своей семьи. 
Онлайн-вопросы полностью совпа-
дают с версией электронного листа 
в планшетах переписчиков, однако 
благодаря всплывающим подсказкам 
и пояснениям опросник будет удоб-

нее заполнять. Каждый участник он-
лайн-переписи получит цифровой 
код-подтверждение, который позже 
будет необходимо назвать перепис-
чику. Если человек не хочет пускать 
незнакомцев в дом, то опрос можно 
пройти в МФЦ.

Благодаря цифровизации Всерос-
сийская перепись населения 2020 ста-
нет самой экологичной, расход бума-
ги будет сведен к минимуму. Совсем 
отказаться от бумажных переписных 
листов пока невозможно, бумажные 
листы понадобятся на труднодоступ-
ных территориях, там, где нет интер-
нета. Переписчики также не имеют 
права переписывать в электронном 
виде некоторые категории граждан, 
например, военных. Пара переписных 
листов будет лежать в сумке у каждо-
го переписчика на случай внезапного 
выхода из строя электронного план-
шета. 

Цифровые технологии сделают 
ВПН-2020 более удобной и ком-
фортной: не нужно тратить время на 
общение с переписчиком, можно за-
полнить электронный переписной 
лист в любое время. Опрос 2019 года 
показал, что 52% россиян предпочли 
бы пройти перепись онлайн. 

В послании Федеральному собра-
нию 15 января 2020 года Президент 
России Владимир Путин предложил 
обеспечить бесплатный доступ  к со-
циально значимым отечественным 
сайтам, в этом случае людям не при-
дется платить за саму услугу связи 
— за интернет-трафик. Руководитель 
Росстата Павел Малков отметил, что 
это решение упростит проведение 
цифровой переписи населения. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ

На Международном форуме до-
бровольцев 4 декабря 2019 года глава 
Росстата Павел Малков и руководи-
тель Росмолодежи Александр Бугаев 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве в рамках проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. 

Не менее 20 тысяч добровольцев 
будут участвовать в подготовке Рос-
сии к переписи — один этот факт де-
лает проект «Волонтеры переписи» 
самым масштабным в 2020 году. Во-
лонтеры будут рассказывать о том, 
что такое перепись и какими путями 
можно принять в ней участие. 

Стать участником проекта «Во-
лонтеры переписи» можно будет, об-
ратившись в региональные центры по 
развитию добровольчества, они будут 
работать совместно с территориаль-
ными органами Росстата и Межве-
домственными советами по волон-
терству. 

В каждом регионе будут созданы 
Волонтерские корпуса, а обучением и 
организацией работы будет занимать-
ся Росстат и его территориальные ор-
ганы. 

Приближается Всероссийская 
перепись населения

За 11 месяцев текущего года Ведомственный центр телефонного обслуживания (подразделение Федеральной ка-
дастровой палаты) обработал 3 529 066 обращений граждан. 
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