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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020  № 1106
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», на основании административного регла-
мента предоставления администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд», утвержденного постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 05.02.2016 № 151, учитывая Положение о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденное Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
в целях реализации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального района, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020  № 1107
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 19.03.2020 № 916

В связи с угрозой распространения на территории Ленинград-
ской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 и на осно-
вании постановления Правительства Ленинградской области от 27 
марта 2020 года № 156 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 
«О введении на территории Ленинградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил Ленинградской об-
ластной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на тер-
ритории Ленинградской области» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19 марта 2020 года № 916 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Всеволожского района» (далее постановление) следующие измене-
ния:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Запретить с 20 марта 2020 года до отмены запрета проведе-

ние на территории Всеволожского района театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортив-
ных и других массовых мероприятий с числом участников более 100 
человек».

1.2. подпункт 3.3.1 пункта 3.3 постановления изложить в новой 
редакции:

«3.3.1. Обеспечить реализацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительных программ через использование дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии)».

1.3. Пункты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 постановления считать пунктами 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 соответственно.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020  № 1108
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 02.03.2020 № 594

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.02.2020 № 44 «О внесении изменений в решение cовета депу-
татов от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 02.03.2020 № 594 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Забота» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020–2024» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020– 
2024» к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)» 
паспорта муниципальной программы «Забота» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020–2024» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.1.2. Абзац первый раздела 9 «Финансирование» муниципальной 
программы «Забота» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020–2024» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации муниципальной программы «Забота» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020–2024 годы» соста-
вит за период с 2020 по 2024 г. 804 470,0 тыс. рублей».

1.2. В приложении № 2 Паспорта Подпрограммы «Поддержание 
качества жизни отдельных категорий граждан с применением адрес-
ного подхода» муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020–2024 годы». 

1.2.1. «Объем финансовых ресурсов Подпрограммы (тыс. руб.)» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.2.2. Абзац второй раздела 6 «Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы «Поддержание качества жизни отдельных 
категорий граждан с применением адресного подхода» муниципаль-
ной программы «Забота» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020–2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020–
2024 годы» «Муниципальная программа «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020–2024» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 20.02.2020 года.

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

Глава администрации А. А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020   № 1112
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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.02.2020 № 44 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 19.12.2019 года № 45 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 22.10.2019 № 25 «Об утверждении Положения о поздравлении с 
юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, граждан, про-
живающих на территории МО «Город Всеволожск», постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный 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», постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.02.2020 № 540 «Об утверждении Порядка организа-
ции поздравления, приобретения, оплаты, хранения и вручения по-
здравлений гражданам, проживающим на территории МО «Город 
Всеволожск», с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 
а также вручения персональных поздравлений Президента Россий-
ской Федерации в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 
90-летия, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, прирав-
ненным к ветеранам Великой Отечественной войны» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.12.2019 № 4012 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Предоставление социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2020–2024 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город 
Всеволожск» на 2020–2024 годы» (далее – Муниципальная програм-
ма) к Постановлению:

1.1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.1.2. Раздел 3 «Общая характеристика сферы реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.1.3. Абзац 1 раздела 4 «Целевые индикаторы и показатели му-
ниципальной программы» муниципальной программы дополнить 
пунктом 6 следующего содержания «6. Количество граждан, прожи-
вающих на территории МО «Город Всеволожск», достигших юбилей-
ной даты рождения, начиная с 90-летия». 

1.1.4. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств муниципального бюджета МО 
«Город Всеволожск» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств муниципального бюджета МО 
«Город Всеволожск» к муниципальной программе считать Приложе-
нием № 6 к муниципальной программе и изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.2. Название Приложений 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции «Предоставление социальной под-
держки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 
2020–2024 годы» 

1.3. В Приложении № 3 Паспорта Подпрограммы «Социальная 
поддержка населения в МО «Город Всеволожск» муниципальной про-
граммы «Источники финансирования подпрограммы и объемы бюд-
жетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020 г.   № 1124
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спор-
тивных судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»; на основании административного регламента пре-
доставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории», утверждённого постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 05.02.2016 № 152, учитывая Положение о спортивных судьях, 
утверждённое приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей кате-
гории» по списку согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

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

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

Приложение к постановлению администрации 
 от 06.04.2020 № 1124

СПИСОК судей, выполнивших условия присвоения 
 судейских категорий

№ 
п/п ФИО Вид спорта 

дисциплина
Муниципальный 

район
II спортивная судейская категория

1. Буйко Михаил Анатольевич Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

2. Бурмейстерс Александр Юрьевич Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

3. Прокофьев Евгений Валерьевич Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

4. Добровольская Екатерина Алексан-
дровна

Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

5. Клюкин Александр Викторович Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

III спортивная судейская категория
6. Шамин Антон Юрьевич Кикбоксинг Всеволожский район
7. Рахимов Рустам Дамирович Кикбоксинг Всеволожский район

8. Булик Валентин Владимирович Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

9. Щербаков Антон Александрович Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

10. Заморянская Марина Владимировна Мотоциклетный 
спорт Всеволожский район

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2020  № 1128
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 21.02.2019 № 365

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 07.11.2013 № 374 «Об определении мест массо-
вого скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, расположенных на территории Ленинградской области, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
разъяснениями Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации по типовым вопросам, касающимся применения 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 (письмо от 15.02.2013 № 08-237), администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 21.02.2019 № 365 «Об определении 
границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 В пункте 1 слова «на которых» заменить словами «на прилега-
ющих территориях к которым».

1.2 В подпунктах 2.1 и 2.2 заменить слова «от каждого входа» сло-
вами «от входа для посетителей», дополнить указанные подпункты 
словами: «, при наличии непреодолимых препятствий (которые труд-
но, либо невозможно преодолеть (здания, сооружения, ограждения и 
т.п.) расстояние определяется по пешеходной траектории». 

2. Не позднее 1 месяца со дня принятия постановления направить 
информацию о принятом решении в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции. 

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020  № 1147
г. Всеволожск

Об установлении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге 
местного значения в связи с проведением массово-
го мероприятия

 В соответствии с п. 2.1. ст. 30 Федерального закона РФ от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», п. 9 ст. 1 Областного закона Ленинградской 
области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления временного 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения и границах населенных пунктов Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или муниципального, местного значения», в связи с проведением 
ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки, в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в период проведения ежегодной районной сель-
скохозяйственной Ярмарки 16 мая 2020 года с 6.00 до 17 мая 2020 
года 21.00 временное ограничение движения транспортных средств 
по участку автомобильной дороги местного значения: Всеволожский 
проспект (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Ок-
тябрьским проспектом). Определить в качестве объездов улицы – 
Октябрьский проспект, Колтушское шоссе.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благо-
устройства (Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специ-
ализированными организациями обеспечить обустройство участка 
дороги соответствующими дорожными знаками и иными технически-
ми средствами организации дорожного движения, а также распоря-
дительно-регулировочными движениями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по во-
просам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) 
обеспечить своевременное информирование пользователей участка 
автомобилей дороги, в том числе транспортные предприятия, обе-
спечивающие перевозку пассажиров, о введении временного пре-
кращения движения за 30 дней до даты, указанной в п.1 настоящего 
Постановления, через средства массовой информации.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (Ковторова 
Е.А.) направить копию настоящего Постановления в УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер, 
направленных на обеспечение прекращения движения.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020  № 1148
г. Всеволожск

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Решением совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 19.12.2019 № 45 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.02.2020 № 8 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный 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 «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.02.2016 г. № 233 «Об утверждении муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

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

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

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

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 15.01.2020 № 25 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 20.02.2016 № 233».

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Всеволожского муниципального района ЛО www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 
921 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; 
Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 911 167-91-76, e-mail: 
PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0000000:708:ЗУ1 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он.

Заказчиком кадастровых работ является: CНТ "Союз" в лице упол-
номоченного председателя правления СНТ «Союз» Хохлова Павла 
Васильевича, тел.: 8 905 222-30-84, адрес для связи: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Союз'', зда-
ние правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Союз'', здание правления 11 
мая 2020 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09 апреля 2020 
года по 11 мая 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 09 апреля 2020 года по 11 мая 2020 
года, по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: с КН 47:07:0000000:708:ЗУ1 со 
всеми земельными участками, расположенными в кадастровых квар-
талах: 47:07:1413001, 47:07:1413002, 47:07:1413003, 47:07:1407002, 
47:07:1407003, 47:07:1417018, 47:07:1417017, 47:07:1417016, 
47:07:1417001, 47:07:1417003, 47:07:1417004, 47:07:1417005, 
47:07:1417006, 47:07:0153001, 47:07:0000000, 47:00:0000000.

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").

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.
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1. Задавайте открытые вопросы и 
слушайте

Пригласите вашего ребенка обсу-
дить эту тему. Узнайте, как много они 
уже знают, и прислушайтесь к их от-
вету. Если они слишком маленькие 
и не слышали о вспышке, вам, воз-
можно, не нужно поднимать эту тему 
- просто воспользуйтесь возможно-
стью напомнить им о правилах гигие-
ны, не внушая новых опасений.

Убедитесь, что вы находитесь в 
безопасной обстановке, и позвольте 
ребенку свободно говорить. Рисова-
ние, истории и другие методы, воз-
можно, помогут вашему ребенку от-
крыться для разговора.

Самое главное, не преуменьшайте 
или избегайте их проблем. Прими-
те их чувства и дайте им понять, что 
естественно бояться этих вещей. По-
кажите, что вы слушаете, уделяя им 
все свое внимание, и убедитесь, что 
они понимают, что могут поговорить 
с вами и учителями в любое время.

2. Будьте честны: объясните прав-
ду доступным для ребенка языком

Дети имеют право на правдивую 
информацию о том, что происходит 
в мире, но и взрослые обязаны за-
щищать их от страданий. Говорите на 
языке, соответствующем возрасту ре-
бенка, следите за их реакцией и будь-
те чувствительны к их беспокойству.

Если вы не можете ответить на 
их вопросы, не придумывайте. Ис-
пользуйте это как возможность вме-
сте найти ответы. Веб-сайты между-
народных организаций, таких как 
ЮНИСЕФ и Всемирная организа-
ция здравоохранения, являются от-
личными источниками информации. 
Объясните, что некоторая информа-
ция в Интернете не является досто-
верной, и что лучше всего доверять 
экспертам.

3. Покажите им, как защитить 
себя и своих друзей

Один из лучших способов защи-
тить детей от коронавируса и других 
заболеваний - это просто поощрять 
регулярное мытье рук. Это не должен 
быть запугивающий разговор. Мойте 

руки в танце, чтобы весело изучить 
правила мытья рук.

Вы также можете показать детям, 
как прикрывать локтем кашель или 
чихание, объяснить, что лучше не 
подходить слишком близко к людям, 
у которых есть эти симптомы, и по-
просить их рассказать вам, есть ли у 
них жар, кашель или затрудненное 
дыхание.

4. Подбодрите их
Когда мы видим много тревожных 

кадров по телевизору или в Интерне-
те, иногда мы чувствуем, что кризис 
окружает нас повсюду. Дети могут не 
различать изображения на экране и 
свою личную реальность, и они могут 
полагать, что им грозит опасность. 
Вы можете помочь своим детям спра-
виться со стрессом, предоставляя им 
возможность играть и отдыхать, когда 
это возможно. Следуйте привычному 
расписанию и распорядку, насколько 
это возможно, особенно перед сном, 
или помогите создать новый распоря-
док дня в новой среде.

Если в вашем районе есть вспышка 
болезни, напомните своим детям, что 
они вряд ли заразятся этой болезнью, 
что большинство людей, у которых 
есть коронавирус, не болеют очень 
сильно, и что многие взрослые при-
лагают все усилия, чтобы обеспечить 
безопасность вашей семьи.

Если ваш ребенок плохо себя чув-
ствует, объясните, что он должен 
оставаться дома/в больнице, пото-
му что это безопаснее для него и его 
друзей. Заверьте их, что вы знаете, 
что иногда это трудно (может быть, 
страшно или даже скучно), но соблю-
дение правил поможет обеспечить 
безопасность всех.

5. Проверьте, испытывают ли они 
на себе стигму или распространяют ее

Вспышка коронавируса привела 
к многочисленным случаям расовой 
дискриминации во всем мире, поэто-
му важно убедиться, что ваши дети не 
испытывают и не способствуют изде-
вательствам.

Объясните, что коронавирус не 
имеет никакого отношения к тому, 

как кто-то выглядит, откуда он или на 
каком языке говорит. Если в школе 
их обзывали или издевались, они мо-
гут рассказать взрослому, которому 
они доверяют.

Напомните своим детям, что каж-
дый заслуживает безопасности в шко-
ле. Запугивание всегда неправильно, 
и каждый из нас должен внести свой 
вклад, чтобы проявлять доброту и 
поддерживать друг друга.

6. Ищите помощников
Для детей важно знать, что люди по-

могают друг другу, проявляя доброту 
и щедрость. Поделитесь историями о 
работниках здравоохранения, ученых 
и молодежи, среди прочих, которые 
работают над тем, чтобы остановить 
вспышку и обеспечить безопасность 
сообщества. Большим утешением мо-
жет быть знание того, что сострада-
тельные люди принимают меры.

7. Позаботьтесь о себе
Вы сможете помочь своим детям 

лучше, если вы также позаботитесь 
о себе. Дети сами догадаются, как вы 
реагируете на новости, так что им по-
может тот факт, что вы спокойны и 
контролируете ситуацию.

Если вы чувствуете беспокойство 
или расстроены, найдите время для 
себя и обратитесь к другим членам 
семьи, друзьям и доверенным людям 
в вашем сообществе. Найдите время 
для того, чтобы расслабиться и вос-
становить силы.

8. Завершите разговор, демон-
стрируя заботу

Важно знать, что мы не оставляем 
детей в страдании. Когда ваш разго-
вор закончится, попробуйте понять 
уровень их беспокойства, наблюдая 
за языком тела, обращая внимание на 
то, используют ли они свой обычный 
тон голоса и наблюдая за их дыхани-
ем.

Напомните своим детям, что у них 
могут быть другие трудные разгово-
ры с вами в любое время. Напомните 
им, что вы заботитесь о них, что вы 
слушаете их, и что вы готовы прий-
ти на помощь, если они обеспокоены 
чем-то».

О рекомендациях: как говорить  
с детьми о коронавирусе

Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слышали о коронавирусной 
болезни 2019 года (COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают беспокойство, это объяснимо. Детям бывает 
трудно понять, что они видят в Интернете или по телевизору – или слышат от других людей, – поэтому они могут 
быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор 
с вашими детьми может помочь им понять, справиться и даже принести пользу другим.

 

ПОЛУЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ  
СЕРТИФИКАТ НА МСК

Пенсионный фонд России реализовывает новые 
возможности, делающие программу материнского 
капитала более простой и удобной для семей. На-
пример, через личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда или Портале госуслуг можно не только подать 
электронное заявление о выдаче сертификата или 
распоряжении средствами материнского капитала, 
но и получать сам сертификат в электронной форме. 

В чем смысл получения электронного сертификата, 
чем он лучше обычного – бумажного?

– Получение сертификата в электронном виде имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени: за-
явителям не нужно приходить в ПФР дважды, так как 
электронный сертификат поступит в их Личный кабинет 
на сайте ПФР. Во-вторых, электронный сертификат нель-
зя потерять или испортить, а значит, не придется тратить 
время на его восстановление.

– Что необходимо для получения электронного сер-
тификата?

– Для оформления электронного сертификата на ма-
теринский капитал необходимо подать соответствующее 
заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, 
заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Сделать это нужно будет только один раз – чтобы 
представить документы личного хранения, к которым, на-
пример, относятся свидетельства о рождении детей.

– То есть повторно обращаться уже не нужно?
– Повторно обращаться за самим сертификатом не по-

требуется – после вынесения Пенсионным фондом по-
ложительного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет заявителя на сайте Пенси-
онного фонда.

ПФР сформирует документ, подпишет его усиленной 
квалифицированной электронной подписью и передаст в 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

Данный электронный документ содержит все необхо-
димые сведения о сертификате. Его можно просматри-
вать на экране или распечатать.

– Тем, у кого уже есть бумажный сертификат, нужно 
менять на электронный?

– В этом нет необходимости.

СЕРТИФИКАТ ОБМЕНИВАТЬ НЕ НАДО

1 марта 2020 года Президент России подписал феде-
ральный закон, который внёс изменения в програм-
му материнского (семейного) капитала. 

Принятые поправки увеличили сумму государствен-
ной поддержки семей, расширили круг лиц, имеющих 
право на получение государственного сертификата, сде-
лали распоряжение средствами материнского (семейно-
го) капитала более простым и удобным, а также продлили 
срок действия программы до 31 декабря 2026 года.

Теперь материнский капитал для тех, у кого начиная 
с 1 января 2020 года родился (родится) второй ребенок, 
составляет 616 617 рублей. На такую же сумму могут рас-
считывать семьи с рождением (усыновлением) третьего 
или последующего ребёнка, если ранее они не имели пра-
ва на дополнительные меры государственной поддержки 
при рождении предыдущих детей (например, дети были 
рождены до 1 января 2007 года).

Семьям, получившим государственный сертификат в 
связи с рождением или усыновлением второго ребёнка 
после 1 января 2020 года, обменивать сертификат не нуж-
но. Увеличение размера материнского капитала произой-
дёт в беззаявительном порядке в автоматическом режиме.

Чтобы убедиться в том, что размер материнского капи-
тала увеличен, родители могут сформировать в «Личном 
кабинете гражданина» справку о размере материнского 
(семейного) капитала (его оставшейся части) на сайте 
ПФР либо получить её при обращении в клиентскую 
службу районного Управления ПФР.

ВСЕ ВЫПЛАТЫ –  
В ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК!

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области сообщает, что все выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат в апреле 2020 года 
будут произведены в установленный срок в соответ-
ствии с графиком.

Выплаты через отделения почтовой связи Санкт-
Петербурга и Ленинградской области начнутся с 3 апре-
ля, в этот день пенсии смогут получить те, кому выплаты 
назначены на 3-4 числа и т.д. Неполученную пенсию по 
графику можно будет получить по 21 апреля 2020 года.

ПАО Сбербанк приступит к выплатам в Ленинград-
ской области с 17 апреля, в Санкт-Петербурге – с 20 апре-
ля. Другие кредитные организации начнут выплаты с 16 
апреля.

ЭТО ВАЖНО!

09_04_20.indd   3 09.04.2020   13:31:31



4 № 24, 09.04.2020
Всеволожские вести

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. 
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru. 

Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647, e-mail: reklama@
vsevvesti.ru. 
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851. 
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области; Адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563. 
Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 

Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 
44. Заказ № ТД-00001844. Тираж 1 000 экз.

Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная. 
Время подписания в печать 09.04.2020 г.: по графику – 14.00, 
фактическое – 14.00. Дата выхода в свет 09.04.2020 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

16+

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ЭТО ВАЖНО!

 Важно помнить, что многоразовые маски исполь-
зовать повторно можно только после обработки. В до-
машних условиях маску нужно выстирать с мылом или 
моющим средством, затем обработать с помощью паро-
генератора или утюга с функцией подачи пара. После об-
работки маска не должна оставаться влажной, поэтому в 
конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без 
функции подачи пара.
 Медицинские маски – средства защиты «барьерного» 

типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые 
образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть 
вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных за-
болеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
 ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с 

другими методами профилактики (избегание контактов, 
частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность 
в их использовании различна у разных групп людей и в 
разных ситуациях.

 Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже 
заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны 
кашляющего или чихающего человека. Таким образом в 
воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и 
опасность инфицирования для окружающих снижается.

 Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие 
уход за ними.
 Здоровые люди могут использовать маску при по-

сещении публичных мест, общественного транспорта, но 
эффективность маски в таких ситуациях не доказана.
 ВАЖНО! Через два-три часа постоянного исполь-

зования маску надо менять. Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материала не подлежат повторному 
использованию и какой-либо обработке. В домашних ус-
ловиях использованную одноразовую медицинскую маску 
необходимо поместить в отдельный пакет, герметично за-
крыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Об использовании многоразовых  
и одноразовых масок

В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из 
тканых материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не со-
провождаются инструкцией по применению.

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ  
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
ПЕРЕЧИСЛЯТ В АПРЕЛЕ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области информирует, что выплаты к 75-летию 
Победы по Указу Президента РФ от 07.02.2020 № 100 
будут произведены в беззаявительном порядке на 
основании документов, имеющихся в распоряжении 
территориальных органов ПФР.
Право на выплату определяется по состоянию на  

1 апреля 2020 года. 
Единовременная выплата будет осуществлена более 

120 тыс. пенсионерам Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в общей сумме свыше 8 млрд. руб. вместе 
с пенсией и другими социальными выплатами в апреле 
2020 года.

Выплату в размере 75 тыс. руб. получат:
 инвалиды и ветераны ВОВ, принимавшие непосред-

ственное участие в событиях, происходивших в период 
ВОВ с 1941 по 1945 года [1];
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
 вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в пери-

од войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией;
 вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участ-

ников ВОВ.

Выплату в размере 50 тыс. руб. получат:
 труженики тыла [2];
 бывшие совершеннолетние узники нацистских кон-

цлагерей, тюрем и гетто.
Единовременная выплата осуществляется гражданам, 

проживающим на территории Российской Федерации, 
в Латвийской Республике, Литовской Республике и 
Эстонской Республике.

Одновременно в апреле инвалидам и участникам 
ВОВ будет произведена ежегодная выплата в размере 10 
тыс. руб., предусмотренная Указом Президента РФ от 
24.04.2019 № 186.

В случаях неполучения выплат по Указам Президента 
РФ № 100 и № 186 необходимо обращаться по телефону 
горячей линии 292-85-92.

[1] ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1-2 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

[2] из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ветеранах»

АУКЦИОН:  
сообщение о результатах проведения торгов А1

(не состоялись, ед. участник, нет изменений) 
 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 

ИНН 7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, 8 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@
auction-house.ru), действующее на основании договора поруче-
ния с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-
52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акци-
онерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» 
(АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, 
ОГРН 1027800004517) сообщает о результатах проведения пер-
вых электронных торгов, в форме аукциона открытых по составу 
участников с открытой формой представления предложений о 
цене (далее – Торги), проведенных 8 апреля 2020 г. (сообщение 
2030012947 в газете АО «Коммерсантъ» № 33(6754) от 22.02.2020 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

 Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок. 

 Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также 
иные необходимые сведения определены в Сообщении в Ком-
мерсанте. 

ОФИЦИАЛЬНО

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый 

адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишка-
ня, д. 15, кв. 18, е-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8 921 410-33-29,  
№ регистрации: 26381, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:40748, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", 
СНТ "Аврора", уч. № 78.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедов Д.Л., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 10, корп. 1, кв.78, тел.: 8 911 253-
35-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 12 мая 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 прини-
маются с 09 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 апре-
ля 2020 года по 12 мая 2020 года по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, 
массив "Борисова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 79 с кадастровым 
номером 47:07:1834001:21, кадастровый квартал 47:07:1834001.

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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