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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.11.2019  № 34

О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области
В целях приведения устава муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 27.03.2019 года «Об администра-
тивных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области в связи с изменением категории населенно-
го пункта Мурино», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – 
Устав) следующие изменения:

1.1. часть 6.1. статьи 1 после слов «Морозовское городское по-
селение,» дополнить словами «Муринское городское поселение,»;

1.2. в часть 6.2. статьи 1 из перечня сельских поселений исклю-
чить слова «Муринское сельское поселение (административный 
центр-поселок Мурино)»;

1.3. пункт 8 части 1 статьи 3 после слова «прав» дополнить слова-
ми «коренных малочисленных народов и других»;

1.4. часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности определяется 
решением совета депутатов в соответствии с законом Ленинград-
ской области.»;

1.5. статью 22 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае прекра-
щения его полномочий соответственно в качестве главы поселения, 
депутата представительного органа поселения в составе Всеволож-
ского муниципального района.

Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномо-
чий депутата совета принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между сессиями совета 
депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления та-
кого основания.

В случае обращения губернатора Ленинградской области с за-

явлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в совет депутатов данного 
заявления.»;

1.6. в пункте 1.6.1 части 1 статьи 24 слова «следующего содержа-
ния: «1.6.1.» исключить;

1.7. часть 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Полномочия главы муниципального района прекращаются до-
срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Фе-
дерации в случае несоблюдения главой муниципального района, его 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

1.8. часть 7 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Контракт с главой местной администрации может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора 
Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выяв-
ленными в результате проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

1.9. первый абзац части 1 статьи 36 после слов «главой админи-
страции» дополнить словами «органами территориального обще-
ственного самоуправления»;

1.10. в части 4 статьи 36 второе предложение изложить в следу-
ющей редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-
рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

2. Главе муниципального образования направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Решение совета депутатов от 17.10.2019 года № 16 признать 
недействующим с момента принятия.

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020  № 76
г. Всеволожск

Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный  район» 
Ленинградской области»  
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими 
силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 
августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 и пункта 5 
постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря 
2009 года № 367» (в редакции от 30.08.2019), администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» согласно Приложению к настоящему 
постановлению (далее - Порядок).

2. Структурным подразделениям администрации, ответственным 
за разработку и утверждение административных регламентов, при-
вести административные регламенты в соответствие с положениями 
Порядка, утвержденного настоящим Постановлением. 

3. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020  № 77
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 20.03.2019 № 619
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; Постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 
№ 181 «О Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения» (вместе с «Положением о Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения», 
«Порядком предоставления информации в Единую государствен-
ную информационную систему социального обеспечения»), в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.03.2019 № 619 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 
граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление на территории Ленинградской области 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 Приложения к Постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения» (вместе с «Положением о Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», «Порядком 
предоставления информации в Единую государственную информа-
ционную систему социального обеспечения»);

- Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (утв. Мин-
трудом России). 

1.2. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.6.1 сле-
дующего содержания: 

«2.6.1. На основании пункта 27 Положения о Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 
№ 181, заявитель представляет согласие на обработку его персо-
нальных данных в соответствии с Приложением № 3 к администра-
тивному регламенту.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необ-
ходима обработка персональных данных лица, не являющегося за-
явителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие получение согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных указанного лица.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
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го опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации  А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020   № 79
г. Всеволожск

Об установлении стоимости тарифов на помывку 
граждан в МП «Всеволожские бани» В соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 26.11.2019 № 44 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений (автономных и бюджетных), выполнение работ на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», на ос-
новании решения тарифной комиссии от 20.12.2019, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на помывку граждан в МП «Всеволожские 
бани»  в следующих размерах:

№ 
п/п Разрядность бань Тариф на помывку 

граждан, руб.

Нормированное 
время помывки 

(час)

1.

Бани 2-3 разряда: 
- тариф для граждан 
- тариф для льготных категорий 
граждан

 275 
115

2  
2

2.

Бани 1 и высшего разряда: 
- тариф для граждан 
- тариф для льготных категорий 
граждан

 330 
150

2  
2

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020  № 91
г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных дополнитель-
ных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ 
«Кудровский ДСКВ № 1»  В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007  
№ 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образо-
вательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения 
тарифной комиссии от 20.12.2019, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образователь-
ных услуг, оказываемых МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» в следую-
щем размере: 

№ п/п Наименование услуги Длительность 
(мин.)

Стоимость 
занятия на од-
ного ребенка 

(руб.)

Количество 
человек в 

группе

1 «Чудеса науки» 25 375 8 человек

2 «Игровой английский 
язык» 25 375 10 человек

3 «Танцевально-спортив-
ный клуб» 25 375 15 человек

4 «Театральный кружок» 30 400 15 человек
5 «Песочная фантазия» 20 400 6 человек
6 «Ступеньки к школе» 40 181 15 человек

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации  А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020   № 92
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 03.06.2019 № 1561 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 
№ 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образо-
вательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения 
тарифной комиссии от 20.12.2019, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.06.2019 № 1561 «Об установлении стоимости платных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ 
№ 2» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Возраст-
ная катего-

рия

Длитель-
ность

Стоимость за-
нятия на одного 
ребенка (руб.)

Количество 
человек в 

группе
2 3 4 5 6

1 «Развивающие 
игры» 3-4 15 минут 110 7 человек

4-5 20 минут 140
5-6 25 минут 160
6-7 30 минут 190

2 «Азбука общения» 6-7 30 минут 190 7 человек
3 «Акварелька» 3-4 15 минут 120 6 человек

4-5 20 минут 140 7 человек
5-6 25 минут 160
6-7 30 минут 190

4 «Эрудит» 6-7 30 минут 250 8 человек

5 «Волшебный мир 
театра» 3-5 20 минут 140 6 человек

5-7 30 минут 160 8 человек
6 «В мире сказок» 3-4 15 минут 110 7 человек

4-5 20 минут 140
7 «Шахматы» 5-7 30 минут 180 7 человек
8 «Речевая мозаика» 5-6 25 минут 340 3 человека

6-7 30 минут 400
9 «Логоритмика» 5-7 25 минут 340 3 человека
10 «Школа мяча» 5-7 30 минут 140 10 человек
11 «Ритмопластика» 3-4 15 минут 110 8 человек

4-5 20 минут 146
5-6 25 минут 180

12 «Здравствуй, 
английский» 4-5 20 минут 160 6 человек

5-6 25 минут 200
6-7 30 минут 230

13 «Степ-аэробика» 5-7 30 минут 160 10 человек

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020  № 96
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 12.12.2017 № 3317
В связи с организационно-штатными мероприятиями админи-

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

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

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реа-
лизации отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в жилищной сфере» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 Постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 30.10.2019 № 3545 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 12.12.2017 года № 3317».

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

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

Глава администрации  А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 17.01.2020 № 96

СОСТАВ
Общественной комиссии по реализации отдельных 

 государственных полномочий Ленинградской области 
 в жилищной сфере

Председатель комиссии:
Кондрашин Алексей Витальевич - заместитель главы админи-

страции по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Заместитель председателя комиссии:
Константинов Сергей Арнольдович - начальник Управления жи-

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

Секретарь:

Кубышкина Оксана Сергеевна - главный специалист жилищного 
отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Члены комиссии: 
Миронова Лариса Васильевна - и.о. начальника жилищного от-

дела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

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

Ясинская Оксана Дмитриевна - ведущий специалист жилищного 
отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020   № 118
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 08.02.2017 № 235
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 08.02.2017 № 235 
«Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 – 2021 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» заменить на «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 – 2022 годы».

1.2. Муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 – 2022 годы» с приложениями 1-7 изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, по-
чтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Шинников, д.1, к.1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-
90-45, № в реестре: 28700, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив пос. Рахья, СТ "Рахья", уч.  
№ 225, с кадастровым номером 47:07:0939009:27.

Заказчиком кадастровых работ является Норицына Татьяна Пе-
тровна, адрес: г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 4, кв. 81, тел.: 8 912 
966-64-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 25 февраля 2020 г. в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2020 
г. по 24 февраля 2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив пос. Рахья, СТ 
"Рахья", уч. № 224 и Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив пос. Рахья, СТ "Рахья", уч. № 210.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

ОФИЦИАЛЬНО
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47:07:0411008:16, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
"Белоостров,  участок № 95. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбатко Лидия Нико-
лаевна, проживающая по адресу: 194156, Санкт-Петербург, пр-т Эн-
гельса, д. 28, кв. 35, кон. тел: 8 921 913-99-87.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 февраля 
2020 года в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 января 2020 г. 
по 25 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ "Белоостров", участок № 110 КН 47:07:0411008:22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 18641, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Вымпел», участок № 35, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1122001:2. 

Заказчиком кадастровых работ является Дворецкая Р.Ф., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д. 10, кв. 24 , тел. 8 921 776-50-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 25 февраля 
2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Вымпел», участок № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

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, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1021001:499, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Хапо-Ое, СНТ 
"Хапо-Ое", уч. 87.

 Заказчиком кадастровых работ является Иванов Игорь Проко-
фьевич, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Хапо-Ое, д.5, кв.18., тел. 8 921 395-49-17.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 25 февраля 2020 г. в 
12 часов 00 минут.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 января 2020 г. 
по 25 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 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, в районе дер. Хапо-Ое, СНТ "Хапо-Ое", уч. 88.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 
адрес: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, 
БЦ "Фарватер", kazakinatv@mail.ru, тел. 8 931 320-76-56, реестровый 
№ 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:1818001:69, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, массив Ваганово, СНТ ''Грифон'', уч. № 66, в кадастровом квар-
тале 47:07:0970001. 

Заказчиком кадастровых работ является Малюкова Марина Сер-

геевна, 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, корп. 
2, лит. А, кв.128, тел.: +7 911 811-00-96, e-mail: margoha2007@yandex.
ru.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, СНТ ''Грифон'', уч. № 66, 23 февраля 
2020 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, 
оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 января 2020 г. 
по 23 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 23 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г., по 
адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, 
Бизнес-центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок c 
кадастровым номером 47:07:1818001:54, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, с.т. 
Грифон, уч.50, а также иными земельными участками, смежными с 
уточняемым земельным участком, расположенными в кадастровом 
квартале 47:07:0970001.

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  
№ 47:07:0104001:73, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Куйвозовская волость, деревня Куйвози, 
ул. Автоколонная, уч. № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Смык Василий Иванович. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Вар-
шавская, дом 63, корпус 1, квартира 336. Телефон 8 906 261-54-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 21 
февраля 2020 в 10 часов 30 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 23 января 2020 г. 
по 20 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23 января 2020 г. по 20 февраля 2020 г. 
по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Автоколонная, участок № 16; 
K№ 47:07:0104001:70, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, деревня Куйвози, ул. Автоколонная, уч. № 8.

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, у л. 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  
№ 47:07:0903006:36, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Рахья, ул. Парковая, кв. 104, уч. 25.

Заказчиком кадастровых работ является Малиновская Вера 
Степановна. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 91, квартира 20. Телефон 8 
911 923-92-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188643. Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 21 
февраля 2020 года в 10 часов 30 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 23 января 2020 г. 
по 20 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23 января 2020 г. по 20 февраля 2020 г. 
по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск. ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: KN 47:07:0903006:37, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, ул. Парко-
вая, кв. 104, уч. 26.

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-
Петербург, улица Брестcкий бульвар, д.15, кв.15, e-mail: amu86@
mail.ru, тел.: +7 921 79-79-571, в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Монтажник'', уч. 145 (кад.  
№ 47:07:1120004:1), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горячева Татьяна Пе-
тровна, почтовый адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 
д. 11, корп. 2, кв. 289.

Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней, в 
ближайшую среду, со дня опубликования данного извещения, в 
11.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, поселок им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, по-
селок им. Морозова, ул. Мира, д. 3А., тел. +7 931 214-13-76, каждый 
четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, находятся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, 
СНТ ''Монтажник'', уч. 162 (кадастровый № 47:07:1120003:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-
Петербург, улица Брестcкий бульвар, д.15, кв.15, e-mail: amu86@
mail.ru, тел.: +7 921 79-79-571, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Монтажник'', уч. 163 (кад.  
№ 47:07:1120003:8), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грошева Нина Алексан-
дровна, почтовый адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Долгоозер-
ная, д. 20, корп. 1, кв. 33.

Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней, в 
ближайшую среду, со дня опубликования данного извещения, в 
11.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, поселок им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, по-
селок им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел. +7 931 214-13-76, каждый 
четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, находится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, 
СНТ ''Монтажник'', уч. 162 (кадастровый № 47:07:1120003:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 47-15-0790, ИП  «Манжурина П.А.», 
контактный телефон: 8 911 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, 
кв. 242, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0420005:47, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Юкковская волость, садоводческое то-
варищество "Лупполово", уч. 119, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рачков Владимир Юрье-
вич, тел. 8 904 644-96-99, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 5, кв. 84. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Юкковская волость, садоводче-
ское товарищество "Лупполово", уч. 119, 23 февраля 2020 г. в 
15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, 
лит. М, 3 этаж, пом. 7-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, 3 
этаж, пом. 7-Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 47:07:0420002; смежный земельный участок с 
кадастровым номером 47:07:0420002:22, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, 
СНТ ''Лупполово'', уч. 118.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 47-15-0790, ИП  «Манжурина П.А.», 
контактный телефон: 8911 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, 
кв. 242, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0420006:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район,  СНТ "Лупполово", выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка земель общего пользования СНТ Лупполово. 

Заказчиком кадастровых работ является САДОВОДЧЕСКОЕ НЕ-
КОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "Лупполово", расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ОГРН: 
1034700563017, ИНН: 4703023513, КПП: 470301001, тел. 8 904 644-
96-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
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область, Всеволожский район, СНТ "Лупполово", уч. 100, 23 
февраля 2020 г. с 13.00 до 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 
23М, пом. 7Н, с 23 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы:

1. Смежные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах: 47:07:0420006, 47:07:0420001 47:07:0420002, 47:07:0420003, 
47:07:0420004, 47:07:0420005, 47:07:0408005, 47:07:0000000, и все 
заинтересованные лица.

2. Смежные земельные участки, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', 
уч. №01; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №03; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №07; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч., №010; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №020; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №029; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№030; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №031; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'',  уч. №032; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №033; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'',  уч. №036; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'',  уч. №039; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№040; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'',  уч. №041; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'',  уч. №042; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №044; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №047; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №048; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№050; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №051; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №052; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №063; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №066; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №070; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№072; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №073; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №074; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №082; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №083; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №086; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№088; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №089; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №090; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №093; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №099; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №100; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№101; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №115; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №116; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №117; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №118; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №119; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№121; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №124; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №132; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №135; Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №146; Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №150; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Лупполово'', уч. 
№151; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Луп-
полово'', уч. №152; Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ ''Лупполово'', уч. №156; Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ ''Лупполово'', уч. №157; Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ ''Лупполово'', уч. №158.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОЫХ 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 
участков, расположенных: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Красный Маяк», участки 1, 93 с к.н. 
47:07:1619003:5, 47:07:1619002:21;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ «Композит-2», участки 93-96 с к.н. 47:08:0125001:30, 
47:08:0125001:50.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, почто-

вый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.138, 25 февраля 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 23 января 2020 г. по 25 февраля 
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, Всево-
ложский район, массив Грузино, участки в кадастровых кварталах 
47:07:1619002, 47:07:1619003; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, участки в квартале 47:08:0125001.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Ленинградской области «Всеволожский агропро-
мышленный техникум» (ОГРН 1024700564657, ИНН 4703010419, КПП 
470301001, место нахождения: 188643, Ленинградская обл., город 
Всеволожск, улица Шишканя, дом 11, тел: 8 (813) 70-24-450), уве-
домляет о том, что 18.09.2019 Распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 09 августа 2019 г. № 530-р было создано 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум» путем изменения типа существующего Государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный 
техникум».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес:  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 18641, в отношении земельного участка,  расположенного по 
адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бо-
рисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 376, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с  кадастровым номером 47:07:1831004:23.    

Заказчиком кадастровых работ является Чижевская А.А., адрес: 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 60, корп.1, кв. 459, тел. 8 911 
252-33-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 25 февраля 
2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», 
участок № 375.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вол-
ковская, д.22, E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № 
регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0708002, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бу-
гровское сельское поселение, дер. Капитолово, уч. № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Рагимов Э.Д., адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Капитолово, д. 30, 
тел. 8 921 993-56-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 25 февраля 2020 г. в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2020 
г. по 25 февраля 2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

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

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Капи-
толово, уч. № 30а.

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 Телягисов Алексей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортив-
ная, д.10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистра-
ции: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:26:1020001:57, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Труб-
ников Бор'', СНТ ''Монетный Двор'', уч. 56.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Светлана Нико-
лаевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, тел.: 8 921 
931-06-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 25 февраля 2020 в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2020 
г. по 25.февраля 2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Монетный 
Двор'', уч. 2–55.

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").
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