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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020  № 2982
г. Всеволожск

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

В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Жилищным кодексом РФ, с целью реализации 
мероприятий муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденной по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.12.2018 № 4003, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Приложение № 3 «Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление адресной соци-
альной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – административный регламент) дополнить п. 1.10 следующего 
содержания:

«1.10. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имею-

щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
- дети - жертвы насилия; 
- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в вос-

питательных колониях; 
- дети, находящиеся в образовательных организациях для обу-

чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуж-
дающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети с отклонениями в поведении; 
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи».

1.2. Пункт 2.9.8. административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«2.9.8. Для предоставления адресной социальной помощи в виде 
натуральной помощи продуктами питания, одеждой, обувью, пред-
метами первой необходимости, товарами народного потребления 
средствами санитарии и гигиены, средствами ухода за детьми, пу-
тевками в летние детские оздоровительные лагеря, новогодними по-
дарками и другим, граждане, имеющие детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, предоставляют:

а) заявление в письменной форме, с указанием вида натураль-
ной помощи, сведений о составе семьи, доходах, месте проживания, 
виде адресной социальной помощи, возможности получения помощи 
из других источников (Приложение 5, 6, 7) по предмету обращения;

б) согласие на обработку персональных данных (Приложение 4);
в) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удо-
стоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граж-
данства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. При 
подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяю-
щего личность, либо его копия, заверенная нотариально.

г) свидетельства о рождении детей;
д) паспорт несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста;
е) документ, подтверждающий постоянное проживание (реги-

страцию) заявителя и членов его семьи на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

ж) документ, подтверждающий отнесение семьи к определенной 
категории граждан, имеющих право на получение адресной социаль-
ной помощи в виде натуральной помощи».

1.3. Пункт 4.1.1. административного регламента изложить в новой 
редакции следующего содержания: 

«4.1.1. Комитету и его должностным лицам запрещено требовать 
от заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов, информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Комитет, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации за исключением получения услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.».

1.4. Пункт 6.2. административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется решение, действие (бездействие) Комитета, должностного 
лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона».

1.5. Административный регламент дополнить пунктами 6.9. и 
6.10. следующего содержания:

«6.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 6.8, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

6.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 6.8, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования. 

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

Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2020  № 59-04
г. Всеволожск

О внесении изменений в Распоряжение от 08.09.2020 
№ 56-04
В связи с технической ошибкой, внести изменения в Распоряжение 

от 08.09.2020 № 56-04 «О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» (далее – Распоряжение):

1. Пункт 1 Распоряжения читать в следующей редакции:
«Провести публичные слушания по проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства:

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3902, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3903, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3906, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3907, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3910, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3911, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3914, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3915, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3927, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3918, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3919, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3922, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3923, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3926, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3930, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3931, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3823, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 60%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3824, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 60%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3825, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 60%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3828, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 60%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3829, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 60%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3836, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3837, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3840, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3841, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3852, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3853, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3856, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3857, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:4071, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 

участка с установленных 40% до 55%;
- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3865, 

в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:4076, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3869, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3870, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3871, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3874, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3875, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3876, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3879, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3880, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3881, 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%;

- для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3928: 
в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с установленных 40% до 55%; в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка до блокированного жилого 
дома с установленных 3 м до 1,5м».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020  № 3018
г. Всеволожск

О подготовке и проведении призыва граждан на во-
енную службу осенью 2020 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, 
Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе» от 
25.07.2002 № 113-ФЗ, в целях организованного проведения призыва 
граждан Российской Федерации на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на военную службу в октябре-декабре 2020 года, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К.В. –  
рекомендовать:

1.1. Обеспечить направление с 1 октября по 31 декабря 2020 года 
в военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ле-
нинградской области для работы в составе медицинской комиссии по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врачей основного и резервного состава в соответствии 
с заявкой военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского рай-
она Ленинградской области, следующих специальностей: окулист, ото-
ларинголог, невропатолог, терапевт, хирург, стоматолог, медицинские 
сестры (по согласованию).

1.2. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии 
для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, (далее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, не-
обходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

1.3 На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии – на 
другие работы, не отправлять в командировки, не планировать очеред-
ные отпуска. 

2. Главным врачам ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К.В.), 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» (Стефанович И.Д.), ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» (Костюшов Е.В.), ГБУЗ «Ленин-
градский областной наркологический диспансер» (Славина Т.Ю.), ГБУЗ 
«Ленинградский областной психоневрологический диспансер» (Лупинов 
И.В.) рекомендовать:

2.1. Обеспечить своевременное, полноценное обследование граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, по направлению военного 
комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской 
области в поликлиниках и стационарах Всеволожского муниципального 
района, а также качественного оформления врачебно-экспертной до-
кументации.

2.2. До 01.10.2020 года представить в военный комиссариат г. Все-
воложска и Всеволожского района Ленинградской области списки граж-
дан 1993 – 2002 годов рождения, состоящих на учете в поликлиниках с 
заболеваниями – туберкулеза, психоневрологическими, кожно-венери-
ческими, инфекционными заболеваниями, наркомании и хронического 
алкоголизма.

2.3. В двухнедельный срок по запросам военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области на-
правлять медицинские документы (медицинские карты амбулаторных 
больных, выписки из истории болезни, рентгенограммы, протоколы 
специальных методов исследования и т.п.) и другие сведения, характе-
ризующие состояние здоровья граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

2.4. Организовать внеочередное проведение клинико-лабораторно-
го исследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, а 

именно выполнение анализов крови, мочи, группы крови, исследование 
крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, а также про-
ведение санации полости рта, флюорографии органов грудной клетки.

2.5. В случае необходимой госпитализации граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, сообщать в военный комиссариат г. Все-
воложска и Всеволожского района Ленинградской области в 7-дневный 
срок.

3. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО (Краскова Н.В.) и директору КДЦ «Южный» (Богдашов 
В.Е.) организовать торжественные проводы призывников, призванных 
на военную службу и подлежащих отправке в войска осенью 2020 года.

4. Комитету по социальным вопросам (Гончарова И.Г.) обеспечить 
оформление пособий на детей граждан, призванных на военную службу 
в Вооруженные Силы РФ.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, дирек-
торам предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального 
района:

5.1. Обеспечить организованную доставку пассажирским автомо-
бильным транспортом городских и сельских поселений по повесткам 
военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволожского района Ленин-
градской области граждан, подлежащих призыву на военную службу, от 
места жительства до военного комиссариата.

5.2. Обеспечить выполнение требований Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года № 53-Ф3в 
период осеннего призыва 2020 года.

5.3. С 1 октября по 15 декабря 2020 года не направлять граждан, под-
лежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связан-
ные с выездом за пределы муниципального района.

5.4. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в 2-недельный срок сообщать в военный комиссариат г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области о случаях 
снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан 1993–
2002 годов рождения с указанием места убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволож-
скому району (Иоган А. В.):

6.1. В двухнедельный срок по запросу военного комиссариата г. Все-
воложска и Всеволожского района Ленинградской области направлять 
необходимые сведения для занесения в документы воинского учета.

6.2. По персональным обращениям военного комиссариата г. Все-
воложска и Всеволожского района Ленинградской области проводить 
розыск и, при наличии законных оснований, привод граждан, уклоняю-
щихся от исполнения воинской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, создать оперативные группы в составе участковых инспек-
торов и сотрудников военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволож-
ского района Ленинградской области, обеспечив их автотранспортом.

6.4. Рассмотреть вопрос о выделении из числа сотрудников Управ-
ления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
экипаж патрульно-постовой службы для обеспечения общественно-
го порядка на призывном пункте в часы отправок граждан на военную 
службу с 9 до 11 часов по дням в соответствии с графиком отправок, 
представленным ВК г. Всеволожск и Всеволожского района Ленинград-
ской области.

6.5. Рассмотреть вопрос о выделении сотрудника полиции для обе-
спечения общественного порядка на призывном пункте Всеволожского 
района во время призыва с 9 до 17 часов в период с 1октября по 31 
декабря 2020 года.

7. Рекомендовать начальнику отделения по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому 
району Ленинградской области (Медзатая А. В.):

7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не со-
стоящих, но обязанных состоять на воинском учете в военном комисса-
риате г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области.

7.2. О выявляемых фактах нарушений гражданами обязанностей по 
воинскому учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета, 
сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского рай-
она Ленинградской области в соответствии с установленными законом 
сроками.

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.С. Трофимов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020  № 2981
г. Всеволожск

Об утверждении порядка направления в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти предложений заинтересованных лиц о подготов-
ке проектов правил землепользования и застройки, 
предложений о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки и рассмотрения указан-
ных предложений
В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации», статьей 8, статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, уставом муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 16.02.2018 № 374 «Об обра-
зовании комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок направления в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области предло-
жений заинтересованных лиц о подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки, предложений  о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и рассмотрения указанных предложений 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным 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

17.09.2020  № 2980
г. Всеволожск

Об утверждении перечня муниципальных программ 
МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Ленинградской области» и Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО 
«Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их 
формировании, реализации и проведении оценки эффективности реа-
лизации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального об-
разования «Город Всеволожск» и муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившими силу постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО:

2.1.  От 26.02.2020 № 522 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО».

2.2. От 29.06.2020 № 1934 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 26.02.2020 № 522». 

2.3. От 08.07.2020 № 2017 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 26.02.2020 № 522».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020  № 3008
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 10.12.2019 № 4012
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 20.08.2020 № 66 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 10.12.2019 года № 54 «О бюджете муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.12.2019 № 4012 «Об утверждении муниципальной программы «Предо-
ставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО 
«Город Всеволожск» на 2020–2024 годы» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 Паспорта Подпрограммы «Дополнительное 
пенсионное обеспечение муниципальных служащих в МО «Город Всево-
ложск» муниципальной программы «Источники финансирования подпро-
граммы и объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. В Приложении № 2 Паспорта Подпрограммы «Почетный граж-
данин Города Всеволожска» муниципальной программы «Источники 
финансирования подпрограммы и объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств муниципального бюджета МО «Город 

Всеволожск» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Подпункт 1.1.4 пункта 1 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.04.2020 № 1112 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 10.12.2019 № 4012» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 20.08.2020 года.

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

И.о. главы администрации А.С. Трофимов
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020  № 3009
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предпри-
ятий для предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории МО «Город Всеволожск» банных услуг 
населению за август 2020 года
В целях реализации постановления администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.02.2020 № 310 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с оказанием на террито-
рии МО «Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставле-
ния субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с ока-
занием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
банных услуг населению за август 2020 года и размеры предоставляемых 
субсидий (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

И.о. главы администрации А.С. Трофимов

Приложение  УТВЕРЖДЁН постановлением
администрации от 22.09.2020 № 3009

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 

банных услуг населению за август 2020 года и размеры предо-
ставляемых субсидий

Наименование муниципального пред-
приятия

сумма субсидии (руб.)

МП «Всеволожские бани» 522 340, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020  № 3017
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 06.02.2019 № 192 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.02.2019 года № 192 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области на 2019–2021 годы» (в ред. 
постановления администрации от 27.03.2020 года № 1022 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 06.02.2019 № 192») (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» паспорта муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» изложить в новой редакции 
следующего содержания:

Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 935 185,2 тыс. руб.

Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по годам составляет:

Год Сумма (тыс. рублей)
2019 216 791,2
2020 402 919,5
2021 315 474,5

1.2. Раздел 8 «Обоснование объема ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет: 935 185,2 тыс. руб., по годам:

Год Сумма (тыс. рублей)
2019 216 791,2
2020 402 919,5
2021 315 474,5

1.3. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств муниципального бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО к Программе изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

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

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

И.о. главы администрации А.С. Трофимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:01:1228001:20, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, с.т. 
Машиностроитель, уч. 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Филиппов Михаил Сергее-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова, д. 18, кв. 507, тел.: 
8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 26 октября 2020 в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 
2020 по 26 октября 2020, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 сентября 2020 по 26 октября 2020 по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, с.т. Машиностроитель, 
уч. 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почто-
вый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес 
электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8-911-009-
16-16, № квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0241005:23, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ ''Полиграфмаш'', уч. № 46, кадастровый квартал № 47:07:0241005.

Заказчиком кадастровых работ является Бабаянц С.Э., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 7, кв. 384. 
Контактный телефон: 8 965 063-00-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', уч. № 46, 31 октября 2020 
г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 сентября 2020 г. по 30 октября 
2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:0000000:39986, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив 
Васкелово, садоводческое товарищество "Полиграфмаш", уч. 47, а также 
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:0241005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат 78-14-856, выданный 12.03.2014 года, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзаль-
ная, д. 5, телефон 8 812 561-26-27, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отноше-
нии зе¬мельного участка с кадастровым номером 47:07:1136001:32, 
располо¬женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение", уч. № 106, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бельмач Ирина Николаевна; 
тел. для связи: 8 911 991-76-13; зарегистрированная по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Товарищеский, д. 2, корп. 2, кв. 226.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
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ласть, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, д. 5, 24 
октября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. При-
вокзальная, д. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
со¬гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября 2020 г. по 24 октября 2020 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», уч. № 105 с кадастро-
вым номером 47:07:1136001:31, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. № 112 с када-
стровым номером 47:07:1136001:38 и иные смежные земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1136001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на зе¬мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного за¬кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1412001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, "Лотос-2", № 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пияльцева Людмила Анато-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 
дом 16, корпус 1, квартира 387, тел.: 8 921 740-37-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 октября 2020 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежным земельным участком, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, "Лотос-2", № 1-А, находящимся 
в кадастровом квартале 47:07:1412001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – № 17927, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:83, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Пушкарская, уч. № 28. 

Заказчиком кадастровых работ является Пастушина Виктория Юрьев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, кв. 
30, тел. +7 911 947-23-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Пушкарская, уч. № 28, 24 октября 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 
304).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 24 сентября 2020 г. по 24 
октября 2020 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 
пом. 19 (офис 304), обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 сентября 2020 г. по 24 октября 2020 г., по адресу: 
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Токсово, ул. Центральная, уч. 17, с кадастровым 
номером 47:07:0502043:98.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квали¬фикационный аттестат 78-14-856, выданный 12.03.2014 года, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привок-
зальная, д. 5, телефон 8 812 561-26-27, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отноше-
нии зе¬мельного участка с кадастровым номером 47:07:1136004:24, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. № 221, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арсентьева Жанетта Вале-
рьевна; тел. для связи: 8 921 348-60-36; зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
ме¬стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, д. 5, 24 
октября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. При-
вокзальная, д.5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
со¬гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября 2020 г. по 24 октября 2020 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Воз-
рождение'', уч. 223 с кадастровым номером 47:07:1136004:26 и иные 
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
47:07:1136004.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на зе¬мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного за¬кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:0419006:9, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборг-
ского шоссе, СТ "Трудовой отдых" (верхнее поле), уч. № 20.

 Заказчиком кадастровых работ является: Елфимов Леонид Борисо-
вич, проживающий по адресу: 197343, Санкт-Петербург, Ланское шоссе, 
д. 59, кв. 166, кон. тел: 8 921 902-56-79;

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 октября 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2020 г. по 26 
октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 40 км 
Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 19, кадастровый номер 
47:07:0419006:11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, 
садоводство "Трудовой отдых" (верхнее поле), участок № 19а, кадастро-
вый номер 47:07:0419006:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черешневым Юрием Станиславовичем, ква-
лификационный аттестат 23-15-1401, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 165/4, кв. 8, эл. почта: chereshnev91@
mail.ru, тел. 8 918 324-34-41, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, формируемого в счёт земельной доли (долей) из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:30, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
САОЗТ "Ручьи".

Заказчиком кадастровых работ является  Блоштейн Юлия Николаевна 
(контактный телефон +7 918 953-39-14, почтовый адрес: 350087, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, улица Переулок Гаражный 12\3, корпус 5, 
кв. 31.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счёт земельных долей земельного участка по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41,  
2 этаж, с 14.00 до 15.00, по предварительной записи по телефону 
8 918 324-34-41.

При подаче возражений при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

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 47:09:0104001:111, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, дер. Лиголамби, уч. 19 г.

Заказчиком кадастровых работ является Кармашова Лариса Да-
ниловна, адрес: Лен. обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Во-
енный Городок, д. 52, кв. 35 тел.: 8 911 917-66-13. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 26 октября 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 сентября 2020 по 26 октября 2020, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 24 сентября 2020 по 26 ок-
тября 2020 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, дер. Лиголамби, д. 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 када-
стровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер ре-
гистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст.Грузино, СНТ «Вектор», уч. 
82 с к.н. 47:07:1604003:37;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, 
СНТ «Юбилейное», уч. 389 с к.н. 47:07:1430027:17;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Агалатово, 
СНТ «Пальмира», уч. 234А с к.н. 47:07:0486002:15;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив д. Варзолово, 
СНТ «Ленэнергоремонт», уч. 82 с к.н. 47:07:0167001:1:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, СНТ «Коралл», участки 57, 58, 60 с к.н. 47:07:0000000:9:ЗУ1, уч. 59 с 
к.н. 47:07:1857001:203.

   Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931-2270493, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 25 октября 2020 г. в 11 часов.

   Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 24 сентября 2020 г. по 25 октября 2020 г. по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

   Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, участки в 
кадастровом квартале 47:07:1604003;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, 
участки в квартале 47:07:1430027;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Агалатово, 
участки в кварталах 47:07:0486001, 47:07:0486002;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив д. Варзолово, 
участки в квартале 47:07:0167001;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, участки в кварталах 47:07:1857001, 47:07:0000000.

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


