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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

19.08.2021 г.  № 57 
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов от 
30.05.2013 г. №32 «Об утверждении новой редакции По-
ложения «О звании «Почетный гражданин Всеволожско-
го района»

В целях увеличения объёма предоставляемых мер социальной под-
держки Почетным гражданам Всеволожского района совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в Решение совета депутатов от 30.05.2013 г. № 32 «Об ут-
верждении новой редакции Положения «О звании «Почетный гражда-
нин Всеволожского района» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции: «Комитету по 
опеке и попечительству администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обе-
спечить назначение и выплату финансовой поддержки граждан, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин Всеволожского района» в виде 
ежемесячной выплаты и единовременной выплаты к юбилейным датам 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет».

1.2. Приложение к Решению «Положение о звании «Почетный граж-
данин Всеволожского района» дополнить подпунктом 5.11 следующего 
содержания: «Финансовую поддержку в виде единовременной денеж-
ной выплаты в размере 100 000 рублей к юбилейным датам 70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет» с учетом налога на доходы физических лиц. 

1.3. В приложении к Решению «Положение о звании «Почетный 
гражданин Всеволожского района» пункт 6 Положения изложить в но-
вой редакции:

«6. Финансирование расходов на обеспечение прав и социальных 
гарантий лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Всеволож-
ского района»

 6.1. Финансирование расходов на обеспечение прав и социаль-
ных гарантий лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин Всево-
ложского района», предусмотренных пунктами 5.1. – 5.11. настоящего 
Положения, осуществляется за счёт средств бюджета Всеволожского 
муниципального района, учитывается при формировании расходов 
бюджета Всеволожского муниципального района на очередной фи-
нансовый год.»

1.4. По тексту приложения к Решению «Положение о звании «Почет-
ный гражданин Всеволожского района» слова «Комитет по социальным 
вопросам» заменить словами «Комитет по опеке и попечительству».

2. Комитету финансов администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
предусматривать финансирование мер социальной поддержки почет-
ным гражданам Всеволожского района при формировании бюджета 
муниципального района.

3. Приложение № 5 «Списочный состав граждан, удостоенных зва-
ния Почетного гражданина г. Всеволожска и Всеволожского района» 
к Положению о звании «Почетный гражданин Всеволожского района» 
утвержденному Решением признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по образованию и социальным вопросам.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021  № 3282
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильной дороге местного 
значения в связи с проведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 
РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 
9. ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года 
№ 85-оз «О случаях установления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения в гра-
ницах населенных пунктов Ленинградской области», руководствуясь 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 
года № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения», в связи с подготовкой и проведением акции, посвященной 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорная 
от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с автомо-
бильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-
Петербург – Морье» («Дорога Жизни») 03.09.2021 г. с 11.30 до 13.30. 

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства (Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализиро-
ванными организациями обеспечить обустройство участка дороги 
соответствующими дорожными знаками и иными техническими сред-
ствами организации дорожного движения, а также распорядительно-
регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с сектором пресс-службы администрации 
(Бущан А.И.) информировать пользователей участка дороги, в том 
числе транспортные предприятия, обеспечивающие перевозку пасса-
жиров, о введении прекращения движения через средства массовой 
информации.

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

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте ад-
министрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 № 3309
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 03.11.2020 № 3655

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, их формировании, реализации и проведении оценки 
эффективности реализации» администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 03.11.2020 № 3655 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергоэффективности на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»» 
(далее - Муниципальная программа) к Постановлению раздел «Финан-
совое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по 
источникам финансирования» Паспорта Муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

1.2. В приложении «Паспорт муниципальной подпрограммы «Стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры, и реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» 
(далее – Муниципальная подпрограмма № 1) к Постановлению раздел 
«Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в 
том числе по источникам финансирования» Паспорта Муниципальной 
подпрограммы № 1 изложить в новой редакции, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по реализации подпро-
граммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
инженерной инфраструктуры, и реализация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергоэффективности на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» к 

Муниципальной подпрограмме № 1 изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.4. В приложении «Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-
дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» (далее 
– Муниципальная подпрограмма № 2) к Постановлению раздел «Фи-
нансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том 
числе по источникам финансирования» Паспорта Муниципальной под-
программы № 2 изложить в новой редакции, согласно Приложению № 
4 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение № 2 «План мероприятий по реализации Подпро-
граммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Все-
воложск» на 2021-2025 годы» к Муниципальной подпрограмме № 2 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему 
Постановлению.

2. 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.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
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

31.08.2021  № 3322
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для предо-
ставления субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» 
на возмещение затрат, связанных с приемом (отведени-
ем) поверхностных сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения, расположенную на территории МО 
«Город Всеволожск», за июль 2021 года

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.03.2020 № 771 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Город Все-
воложск» на возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведе-
ния, расположенную на территории МО «Город Всеволожск», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субси-
дий из бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, свя-
занных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения, расположенную на территории 
МО «Город Всеволожск», за июль 2021 года и размеры предоставля-
емых субсидий (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.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

31.08.2021  № 3323
г. Всеволожск

Об участии в 30-й международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2021»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», учитывая приказ Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 20 января 2021 года № 21 «О 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых 
Минсельхозом России и с участием Минсельхоза России в 2021 году», 
во исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства Всеволожского муниципального района на период 2021-2025 
годы», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие в 30-й международной агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Агрорусь-2021» в период с 1 сентября по 4 сентября 2021 года.
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2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по участию в 30-й международной агро-

промышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2021» (приложение № 1);
2.2. Смету расходов по участию в 30-й международной агропро-

мышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2021» (приложение № 2).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства (Ковторова Е.А.) в период с 1 сентября 
по 4 сентября 2021 года:

3.1. Организовать выставочную экспозицию в павильоне № G кон-
грессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» (далее – в центре «ЭКС-
ПОФОРУМ») по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1;

3.2. Организовать участие предприятий сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих свою 
деятельность на территории Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, в выставке-ярмарке «Агрорусь-2021»;

3.3. Обеспечить презентацию достижений МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, с участием ведущих пред-
приятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в павильоне № G центра «ЭКСПОФОРУМ».

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) организовать культурную про-
грамму на международной выставке-ярмарке «Агрорусь-2021».

5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (Бущан А.И.) разместить информа-
цию о проведении выставки-ярмарки «Агрорусь-2021» на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

6. Финансирование мероприятия обеспечить за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2021 год на реализацию муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муници-
пального района на период 2021-2025 годы».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

31.08.2021  № 3324
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 06.08.2014 № 2386

В соответствии с п.5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Сводного заключения 
о предварительном согласовании дополнений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (исх. 
№№02-1582 от 22.07.2021 и 02-1748/2021 от 23.08.2021), админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 06.08.2014 № 2386 «Об 
утверждении схем размещения рекламных конструкций на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках на территории МО независимо от форм соб-
ственности, а также  на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в государственной собственности или муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО» к постановлению дополнить приложением «До-
полнения и изменения в схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального района «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
к оповещению о начале проведения публичных слушаний от 

27.08.2021 г. по проекту правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Время и место проведения публичных слушаний:

Деревня Разметелево
В здании бывшей администрации по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Разметелево, дом № 4

4 октября в 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, 
квалификационный аттестат № 56-16-673, реестровый № 39351 в го-

сударственном реестре кадастровых инженеров (г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72, 4253115kadastr@mail.ru), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:08:0108001:33, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СНТ''Лесотехник-2'', уч. № 1318.

Заказчиком кадастровых работ является Минаев Александр Ни-
колаевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, дом 15, кв. 109, тел. 8 921 931-94-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ''Лесотехник-2'', уч. № 1318, 04 
октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ''Лесотехник-2'', уч. № 1318. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 сентября 2021 г. по 01 октября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02 сентября 2021 г. по 01 октября 2021 г., по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СНТ''Лесотехник-2'', уч. № 1318. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгское шоссе, массив 
"Мертуть", СТ "Лесотехник-2", участок № 1331, кадастровый номер 
47:08:0108001:48; Ленинградская область, Всеволожский район, 38 
км Выборгское шоссе, массив "Мертуть", СТ "Лесотехник-2", участок 
№ 1319.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной  
(№ 176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.
ru; 8 (813-70) 56-673) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 47:07:0718003:7, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Сярьги, ул. Заречная, уч. № 63а, в кадастровом квартале 
47:07:0718005. Заказчиком кадастровых работ является Гвоздиков 
Владимир Георгиевич (197755, г. СПб, пос. Лисий Нос, Большой 
пр., д. 2А). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 04 ок-
тября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 02 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 02 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 г., по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзаль-
ная площадь, д. 2. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, ул. 
Заречная, уч. № 64. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Александрой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 99-99-1001580, ИНН 4712029078, 
ООО «ЦКА», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, Дунай-
ский проспект, д. 14, корп. 1, кв. 542, тел. 8 999 062-43-90, e-mail: 
alexandrapopova@list.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408012:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Новое Токсово, СНТ "Холмистое", уч. 85. 

Заказчиком кадастровых работ является Руднев Николай Григо-
рьевич, почтовый адрес: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский 
проспект, д. 161, кв. 67, тел.: 8 911 701-28-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Новое Токсово, СНТ "Холмистое", правление,  04 октя-
бря 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 
д. 14, корп. 1, кв. 542, 8 999 062-43-90 с 10.00 до 17.00 (понедельник 
– пятница, по предварительной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 г. 
по 04 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 02 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 
г., по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 14, 
корп. 1, кв. 542.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ, расположены в следу-
ющих кадастровых кварталах 47:07:1408012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 
302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 23815,  выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:78, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бори-
сова Грива, СНТ «Трудовые резервы».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Трудовые резервы" 
в лице председателя Молчанова Александра Геннадьевича. Почто-
вый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, 
дом 26/24, кв. 78. Контактный телефон 8 911 741-38-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 04 октября 
2021 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 
года по 04 октября 2021 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 сентября 2021 года по 04 октября 
2021 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ "Трудовые 
резервы", уч. 4, кадастровый номер 47:07:1851001:4; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ 
"Трудовые резервы", уч. № 5, кадастровый номер 47:07:1851001:5; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Борисо-
ва Грива", СТ "Трудовые резервы", уч. № 9. Кадастровый квартал 
47:07:1851001.

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».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021  № 3350
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
27.04.2020 № 1351

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.04.2020 № 1351 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на захо-
ронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции «1.2. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:

- Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

- Управление экономики (далее – Администрация); 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Отдел).

1.2. Пункт 2.2. Приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции «2.2. Наименование органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Услугу предоставляет Администрация с участием муниципального 
бюджетного учреждения «Ритуальные услуги» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.»

1.3. Исключить второй абзац из пункта 5.1. Приложения к Постановлению. 
1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-
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местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

 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

01.09.2021  № 3365
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
16.03.2020 № 771

В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.03.2020 № 771 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения, расположенную на территории МО «Город Все-
воложск» (далее – постановление), следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 1. «Общие положения» приложения «Поря-
док предоставления субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» на 
возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных 
сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположен-
ную на территории МО «Город Всеволожск»» к постановлению пунктом 
1.5. следующего содержания: «1.5. Информация о предоставлении суб-
сидии подлежит размещению на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021  №  3341
г. Всеволожск

О внесении изменений в Устав МБУ «Ритуальные услуги» 
ВМР ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Уставом муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные 
услуги» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения «Ритуаль-
ные услуги» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО) изменения согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Директору МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО (Руденко П.Ф.):
2.1.  Осуществить государственную регистрацию изменений в Устав 

МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Гареевой Ксенией Сергеевной (188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6, expert.
kks@mail.ru, контактный телефон 8 931 317-46-33, аттестат № 02-14-
1180, реестровый номер № 14398), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с условным номером 47:07:0141003:ЗУ1, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив север-

нее пос. Стеклянный, СНТ "Околица", уч. 245. 
 Заказчиком кадастровых работ является Чирков Павел Владимиро-

вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пр-кт Энгельса, 
дом 134, корп. 1, кв. 151, тел. 8 905 287-31-11.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ "Околица", уч. 245, 04 
октября 2021 г. в 14 часов 00 минут. 

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 г. по 
04 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 02 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 г., по адресу: 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 6, офис 6.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки по адре-
сам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив севернее пос. 
Стеклянный, СНТ "Околица", уч. 244; и Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ "Околица", уч. 246. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0138002:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ "Альбатрос", уч.  
№ 368, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киреев Алексей Алексее-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Северный, дом 16, 
корпус 2, квартира 164, тел.: 8 921 560-78-35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 октября 
2021 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 местно-
сти принимаются с 02 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 369 с кадастровым 
номером 47:07:0138002:1; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 367, находящийся в кадастровом 
квартале 47:07:0138002.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 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 
47:07:0000000:41114, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Грузино, коллективное садоводство 
"Ленфильм", уч. № 15-с., выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Анатолий Васи-
льевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, дом 8, квар-
тира 52, тел.: 8 921 444-67-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 октября 
2021 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 местно-
сти принимаются с 02 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ '' Ленфильм '', уч. № 9-С с 
кадастровым номером 47:07:1618006:6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 

пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 23815, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:39564, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Приютино», ул. 
Придорожная, уч. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Мустафаев Багад Бахруз 
оглы. Почтовый адрес: 195279, СПб, пр-кт Ударников, д. 27, к. 1, литера 
А, кв. 352. Контактный телефон 8 999 216-23-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 04 октября 2021 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 года 
по 04 октября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Приютино», уч. 44. 
Кадастровый квартал 47:07:1305001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении двух земельных участков: с када-
стровым номером 47:07:1624012:11, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ "Невское", 
уч. № 48; с кадастровым номером 47:07:1526008:24, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколо-
во, СНТ  "Путеец", уч. 81, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чиркова Нелли Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 22/1, кв. 339, тел. 
8 953 367-82-78, Бережная Анастасия Анатольевна, почтовый адрес: 
г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 124, корп. 1, кв. 6, тел. 8 921 
878-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 04 октября 2021 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ ''Невское'', уч. № 39 (с 
кадастровым номером 47:07:1624012:6); Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лесколово, СНТ "Путеец", уч. 15.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.09.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объ-
екта «Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода 
Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. Южный г. Всеволожск с отводом 
на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района» 
(далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: проект планиров-
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ки территории, проект межевания территории.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 31.08.2021 № 55-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридические 
лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 03 сентября 2021 года по 
08 октября 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 сен-
тября 2021 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и соблюдения социальной дистанции 1,5 – 2 м 
собрание участников публичных слушаний проводится в количестве не 
более 35 человек.

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

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 в здании Администрации МО Колтушское сельское 
поселение с 10.09.2021 г. по 28.09.2021 г. – посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 10.08.2021 г. по 28.09.2021 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
10.09.2021 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

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

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 10.09.2021 по 28.09.2021;

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта с 10.09.2021 по 28.09.2021 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 10.09.2021 года по 28.09.2021 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32 в здании Администрации МО Колтушское сельское посе-
ление.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Администра-
ции МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, осуществляется с использованием 
средств индивидуальной защиты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Ненимяки, д. 112, кв. 63, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел: 8 911 144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:538, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино.

 Заказчиком кадастровых работ является ТСН Грузино, адрес для 
связи: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино 
тел. 8 911 201-91-58.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, здание Правления, 09 октября 2021 года в 12 

часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, здание Правления, на сайте www.sntpay.ru.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 г. 
по 04 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 02 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 г., по 
адресу: 188696, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ненимяки, 
д. 112, кв. 63 или по адресу электронной почты 89111442044@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать местоположения границ, расположены в ка-
дастровых кварталах: 47:07:1605001, 47:07:1605002, 47:07:1605003, 
47:07:1605004, 47:07:1605005, 47:07:1605006, 47:07:1605007, 
47:07:1605008, 47:07:1605009, 47:07:1605010, 47:07:1605011, 
47:07:1605012, 47:07:1605013, 47:07:1605014, 47:07:1605015.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьеви-
чем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-
14, ООО «СФЕРА СПб», адрес: 195265, СПб, Гражданский 
пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail: geo7167578@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:0219003:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Васкелово, СТ "ВИЗР", уч.  
№ 37 (кад. кв. 47:07:0219003), выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чигарева Наталия Григо-
рьевна, проживающая по адресу: г. СПб, ул. Благодатная, д. 53, кв. 21 
тел. +7 911 138-07-31. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, Васкелово, СТ "ВИЗР", уч. № 37, 04 октября 2021 г. в 11 ча-
сов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607. Воз-
ражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский р-н, пос. 
Васкелово, СНТ "ВИЗР", уч. № 34 (47:07:0219003:12). 

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр, д. 14а, телефон 8 951 671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, 
квалификационный аттестат № 78-13-759, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, 
ул. Застройщиков, уч. № 17, в кадастровом квартале 47:07:1302094, вы-
полняет кадастровые работы по образованию земельного участка. 

 Заказчиками кадастровых работ являются Беляков Леонид Дмитри-
евич, Белякова Елена Леонидовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
Серебристый бульвар, д. 22, корп. 3, кв. 304, 8 950 003-80-74.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, 06 октября 2021 
года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 
д. 14а.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2021 года по 06 октября 2021 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 
14а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Застройщиков, уч. № 15, 
47:07:1302094:55. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2021  №  3389
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
02.07.2020 № 1981

В целях совершенствования системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и бюджета муниципального образования «Город Всеволожск», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 02.07.2020 № 1981 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных уч-
реждениях муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и муниципального образования 
«Город Всеволожск» по видам экономической деятельности (в ред. от 
29.12.2020 № 4507, от 24.02.2021 № 565, от 17.03.2021 № 804; далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Постановления дополнить словами «в части расходов 
на оплату труда работников».

1.2. Пункт 4 Постановления дополнить словами «в части расходов на 
оплату труда работников».

1.3. В приложение «Положение о системах оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального об-
разования «Город Всеволожск» по видам экономической деятельности» 
(далее – Положение) к Постановлению внести изменения, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления, исполняющим функции и 
полномочия учредителей муниципальных учреждений «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального об-
разования «Город Всеволожск» (далее – уполномоченный орган), му-
ниципальным учреждениям до 1 октября 2021 года внести изменения 
в правовые акты уполномоченных органов, локальные нормативные 
акты учреждений об оплате труда работников, соответствующие на-
стоящему постановлению, обеспечив сохранение или увеличение для 
каждого работника размера заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных 
(трудовых) обязанностей работника и выполнения им работ той же ква-
лификации.

3. Установить, что пункт 1.3. приложения к настоящему постановле-
нию применяется к правоотношениям, возникающим при подготовке 
проекта бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2022 год и последующие годы.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансам – председателя комитета фи-
нансов Попову А.Г.

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

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

ВИЗЫ – ВО ВСЕХ МФЦ

С 1 сентября все центры «Мои документы» Ленин-
градской области начинают предоставлять услуги 
по оформлению виз в различные страны.

Обратиться в МФЦ за получением виз могут как жи-
тели Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга 
– новая услуга предоставляется независимо от района и 
региона проживания. Пакет документов для получения 
виз в разные страны различен, также различна процеду-
ра и сроки получения визы. В середине августа в качестве 
пилотного проекта новая услуга стартовала в девяти цен-
трах госуслуг Приозерского, Выборгского, Кингисепп-
ского и Сланцевского районов. За две недели за услугой 
по оформлению визы обратились 28 заявителей. 

В перспективе в многофункциональных центрах 
области также можно будет оформить страховку для 
выезда в зарубежную поездку, заказать перевод доку-
ментов на различные языки. Напомним, для оказания 
комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр» и ООО «Миграционный альянс» под-
писали договор о сотрудничестве.


