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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021  № 584
г. Всеволожск

Об утверждении плана противодействия коррупции 
во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2021-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции во Всеволожском му-
ниципальном районе на 2021-2022 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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

01.03.2021  № 603
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей сре-
ды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2025 годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.11.2018 № 3416 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2019-2023 годы».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и действует с 01.01.2021 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский
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

01.03.2021  № 609
г. Всеволожск

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

24.12.2020 № 90 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
19.12.2019 года № 45 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об утвержде-
нии Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, ре-
ализации и проведения оценки эффективности реализации», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 02.03.2020 года № 594 «Об утверждении муниципальной программы 
«Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020-2024» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении муниципальной программы «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024» 
(далее – муниципальная программа) к постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)» па-
спорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Абзац первый раздела 9 «Финансирование» муниципальной 
программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы составит за период с 2020 по 2024 гг. 826 
173,9 тыс. рублей».

1.2. В приложении № 1 Паспорта Подпрограммы «Забота о семьях 
и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы к постановлению: 

1.2.1. «Объем финансовых ресурсов Подпрограммы (тыс. руб.)» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

1.2.2. Абзац второй раздела 4 «Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инва-
лидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию» муници-
пальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 Паспорта Подпрограммы «Поддержание ка-
чества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного 
подхода» муниципальной программы к постановлению: 

1.3.1. «Объем финансовых ресурсов Подпрограммы (тыс. руб.)» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

1.3.2. Абзац второй раздела 6 «Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы «Поддержание качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан с применением адресного подхода» муниципальной 
программы «Забота» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной программы «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024» 
изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению.

2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.11.2020 № 4041 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 02.03.2020 № 594» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля 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

01.03.2021  № 610
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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, решением совета депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 22.12.2020 № 93 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 10.12.2019 года № 54 «О бюджете муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, их формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.12.2019 № 4012 «Об утверждении муниципальной программы «Пре-
доставление социальной поддержки отдельным категориям 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 программа) 
к Постановлению:

1.1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Источники 
финансирования муниципальной программы и объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств муниципального бюджета МО «Го-
род Всеволожск» к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 1 Паспорта Подпрограммы 1 «Дополнительное 
пенсионное обеспечение муниципальных служащих в МО «Город Всево-
ложск» муниципальной программы раздел «Источники финансирования 
подпрограммы и объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

1.3. В Приложении № 2 Паспорта Подпрограммы 2 «Почетный граж-
данин Города Всеволожска» муниципальной программы раздел «Источ-
ники финансирования подпрограммы и объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 3 Паспорта Подпрограммы 3 «Социальная под-
держка населения в МО «Город Всеволожск» муниципальной программы 
раздел «Источники финансирования подпрограммы и объемы бюджет-
ных ассигнований подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 4 Паспорта Подпрограммы 4 «За заслуги перед 
городом Всеволожском» муниципальной программы раздел «Источни-
ки финансирования подпрограммы и объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 5 Паспорта Подпрограммы 5 «Создание усло-
вий поддержания качества жизни граждан в МО «Город Всеволожск» му-
ниципальной программы раздел «Источники финансирования подпро-
граммы и объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Пункт 1, 2 постановления администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22.09.2020 № 3008 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 10.12.2019 № 4012» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 22.12.2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля 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

02.03.2021  № 611
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 29.10.2020 № 3605

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь по-
становлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 
№ 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и проведе-
нии оценки эффективности реализации», в целях повышения уровня 
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2 № 15, 04.03.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.10.2020 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы «Без-
опасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-
2025 годы» (далее – Постановление; программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в том числе по источникам финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по ис-
точникам финансирования

Всего: 43 529,90 тысячи рублей. Средства бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район»: 
2021 год – 12650,00 тысячи рублей
2022 год – 7 497,00 тысячи рублей 
2023 год – 7 646,90 тысячи рублей 
2024 год – 7 794,00 тысячи рублей 
2025 год – 7 942,00 тысячи рублей

1.2. Раздел 4. «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 заместите-
ля главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

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

02.03.2021  № 613
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 19.04.2019 № 1069 

В связи с изменением кадрового состава администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.04.2019 № 1069 «О создании координационного совета по развитию 
российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» при админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав координационного совета по развитию 
российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» при админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к постановлению изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по внутренней политике Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 02.03.2021 № 613

СОСТАВ координационного совета по развитию российского 
детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
Председатель совета:
Заместитель главы администрации по внутренней политике админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Заместитель председателя совета:
Заместитель главы администрации по социальному развитию адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Члены совета:
Председатель комитета по образованию администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Начальник отдела культуры администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Начальник отдела физической культуры и спорта муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

Начальник отдела Военного комиссариата Ленинградской области 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району (по согласованию);

Представитель (Председатель) муниципального штаба российского 
детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» (по согласованию)

Секретарь совета:
Заведующий сектором методической работы по развитию граждан-

ской активности молодежи муниципального автономного учреждения 
«Молодежный центр «Альфа»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021  № 614
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 28.05.2019 № 1433

В связи с изменением кадрового состава администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.05.2019 № 1433 «О создании координационного совета по туризму 
при администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав координационного совета по туризму 
при администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» к постановлению 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 для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  к постановлению администрации 
от 02.03.2021 № 614

СОСТАВ координационного совета по туризму при админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
Председатель Совета:
Заместитель главы администрации по социальному развитию адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Заместитель председателя Совета:
Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнаци-

ональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Члены Совета:
Начальник отдела культуры администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, 

малого и среднего предпринимательства администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Директор фонда «Всеволожский центр поддержки предпринима-
тельства – бизнес-инкубатор»

Директор государственного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр «Ладога» (по согласованию)

Председатель комитета по образованию администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (по согласованию)

Инструктор отдела по молодежной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Представители сферы туризма Всеволожского района – 3 человека 
(по согласованию)

Секретарь Совета:
Методист сектора методической работы по развитию гражданской 

активности молодежи муниципального автономного учреждения «Моло-
дежный центр «Альфа»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021  № 625
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для пре-
доставления субсидий из бюджета МО «Город Все-
воложск» на возмещение затрат, связанных с при-
емом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, распо-
ложенную на территории МО «Город Всеволожск», 
за январь 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 Всево-
ложск» на возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) по-
верхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
расположенную на территории МО «Город Всеволожск», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для 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», за январь 2021 года и размеры предоставляемых субсидий 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации от 03.03.2021 № 625

СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий из бюд-
жета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения, расположенную на территории 
МО «Город Всеволожск», за январь 2021 года и размеры предо-

ставляемых субсидий

№ Наименование организации Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 7 567 908,97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0115003:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Верхние Осельки, пер. Октябрьский, уч. № 13.

 Заказчиком кадастровых работ является Шепель Сергей Викторо-
вич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невско-
го, д. 5, кв. 23, тел. 8 911 218-61-31.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 309, 06 апреля 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 06 
апреля 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04 марта 2021 г. по 06 апреля 2021 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, пер. Октябрьский, уч. № 15.

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 ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евге-
ньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-
02, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КН 47:07:1422002:34, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км автодо-
роги Санкт-Петербург – Матокса, массив «Новое Токсово», СНТ «Озер-
ное», уч. 106.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Елена Аркадьев-
на. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 17, лит. А, кв. 
642, тел. 8 921 945-10-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 17, комната 
427, 06 апреля 2021 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр-кт, д.17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 
06 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 06 апреля 2021 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г.Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д.17, ком-
ната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

земельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1422001, 47:07:1422002, 47:07:1422003, 47:07:1422004, 
47:07:0000000;

КН 47:07:1422002:35, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Озёрное'', уч. 107.

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 Каминским Андреем Арнольдовичем, по-
чтовый адрес: 198328, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 
4, корп. 1, кв. 53, е-mail: monolit-firma@yandex.ru, тел.: 8 911 925-78-13, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
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дастровую деятельность: 38455, уникальный регистрационный номер в 
реестре членов АСРО "МСКИ" № 2383, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1410016:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Совхозная, д. 23. 

 Заказчиком кадастровых работ является Шеховцова Татьяна Алек-
сеевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 15, к. 3, кв. 
181, контактный телефон: 8 911 925-78-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Совхозная, д. 23, 08 апреля 
2021 г. с 11.00 до 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, д. 32, пом. 3Н, 
после предварительного звонка и согласования встречи. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г. в 
письменном виде, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г. по адресу: 190103, 
Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 32, пом. 3Н, для передачи материалов 
предварительно позвонить по контактному телефону.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер  
№ 47:07:1410001:25, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', кадастровые номера кадастро-
вых кварталов, в границах которых расположены указанные земельные 
участки – № 47:07:1410001, 47:07:1410016.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (в соответствии с частью 12статьи 39, 
частью 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 Каминским Андреем Арнольдовичем, по-
чтовый адрес: 198328, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 
4, корп. 1, кв. 53,е-mail: monolit-firma@yandex.ru, тел.: 8 911 925-78-13, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 38455, уникальный регистрационный номер в 
реестре членов АСРО "МСКИ" № 2383, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1410016:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Полевая, дом 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Куценко Сергей Николае-
вич. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 38, корп. 2, кв. 
533, контактный телефон: 8 911 925-78-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. Полевая, дом 17, 08 апреля 
2021 г. с 12.00 до 13.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190103, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 32, пом. 3Н, 
после предварительного звонка и согласования встречи. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г. в 
письменном виде, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г. по адресу: 190103, 
Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом. 3Н, для передачи материалов 
предварительно позвонить по контактному телефону.

Смежные земельные участки: с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номе-
ра: № 47:07:1410016:16, адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Совхозная, дом 22,  
№ 47:07:1410001:25, адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', № 47:07:1410016:27, кадастровые 
номера кадастровых кварталов, в границах которых расположены ука-
занные – земельные участки № 47:07:1410016, 47:07:1410001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (но-
мер регистрации – 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер 
регистрации – 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 
18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Вектор», уч. 140 и уч. 141 с к.н. 47:07:1604005:9, 47:07:1604005:10;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Приютино, 
СНТ «Приютино», уч. 63 с к.н. 47:07:1305001:34.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, 05 апреля 2021 г. в 11 часов 00 
минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 04 марта 2021 г. по 04 апреля 2021 г. по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 

участки в кадастровом квартале 47:07:1604005;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Приютино, 

участки в квартале 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0912001:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Малая Романовка, ул. Центральная, уч. № 4.

 Заказчиком кадастровых работ является Кизюк Александр Дмитрие-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 77, 
кв. 40, тел. 8 921 403-91-42.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 309, 06 апреля 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 06 
апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 04 марта 2021 г. по 06 апреля 2021 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Малая Романовка, ул. Центральная, уч. № 3.

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 земельных участков: с кадастровым 
номером 47:07:0201005:13, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. 
Сосновая, № 1; 47:07:1644030:67, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Грузино, СТ ''Куйво-
зи-2'', уч. № 861, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Пучкова Ольга Викторов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, дом 18, корп. 1, 
кв. 92, тел. 8 911 192-45-87: Андрианова Оксана Николаевна, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д. 
19/92, кв. 22, тел. 8 911 935-09-69.

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, 05 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков 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 местности 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 05 апреля 2021 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, дер. Васкелово, ул. Со-
сновая, 3 (с кадастровым номером 47:07:0201005:23), Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч.  
№ 861-а (с кадастровым номером 47:07:1644030:23).

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Иванова Юлия Ивановна (192019,  г. Санкт-
Петербург,  наб. Обводного кан., д. 14, пом. 415, e-mail julianna_28@mail.
ru,  8 (812) 337-67-14, 8 905 259-59-44,  квалификационный аттестат   
№ 78-12-534, СРО Союз «Кадастровые инженеры», рег. № 19155) изве-
щает о проведении общего собрания участников общей долевой соб-
ственности в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:28,  расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ЗАО «Щеглово».

Заказчиком кадастровых работ являются физическое лицо: Поликар-
пенко В.И.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Санкт-

Петербург, наб. Обводного канала, дом 14, топогеодезическая 
фирма ООО «Контур», пом. 415, 06 апреля 2021 г., в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевания о выделении земельного участка Поликар-
пенко В.И., находящегося в общей  долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:28, можно ознакомиться 
и внести обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевания с 04 марта 
2021 г.  по 06 апреля 2021 г.

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 Чугуновой Инессой Игоревной, ООО «Гео-
Кад», адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 15-17, лит. 
А,  пом. 77-Н ,  e-mail: chugunovainessa@gmail.com, тел.: 8 931 378-65-09, 
квалификационный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
№ 32677, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
местоположения границы земельного участка в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1261004:18, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-
Сады, СНТ ''Контакт'', уч. № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин Виталий Викторович, 
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт им. Морозова, ул. 
Пионерская, д. 8А, кв. 25, тел.: +7 911 173-84-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка, состоится 04 апреля 
2021 г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Контакт'', уч.  
№ 14, тел.: +7 911 173-84-21.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-
Сады, СНТ ''Контакт'', уч. №14.  Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 
г. по 04 апреля 2021 г. (включительно) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Контакт'', уч. № 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Контакт", 
участок № 13, кадастровый номер 47:07:1261004:13; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Контакт", участок  
№ 15, кадастровый номер 47:07:1261004:4; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Сады-Дунай", СТ "Контакт", уч. № 63, ка-
дастровый номер 47:07:1261004:7, а также все заинтересованные смеж-
ные землепользователи (квартал номер 47:07:1261004) Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Контакт''.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якименко Юлией Тенгизиевной (эл. почта: 
szrconsult@mail.ru, тел. 946-03-35, номер регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26870) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:0508004:61, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Кузьмолово, ул. Юбилейная, д. 13. 
Земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые 
работы и согласование границ, расположен  в кадастровом квартале 
47:07:0508004. 

Заказчиком кадастровых работ является Метелкин Вечеслав Михай-
лович, тел. 8 921 659-84-89, почтовый адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 35, оф. 421.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Кузьмолово, ул. Юбилейная, д. 13, 05 апреля 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по 
адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, оф. 421. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 
05 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 05 апреля 2021 г., по адресу: 198095, 
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, оф. 421.

Все смежные земельные участки (в том числе участок № 15), с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровом квартале 47:07:0508004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0676, адрес электронной почты: simchenko-
tatyana@yandex.ru ; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575; тел. 8 967 510-67-87, извещает 
заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1431014:38, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Новое-Токсово, СНТ '' Юбилейное-Ручьи '', уч. № 363, о проведении со-
брания с целью согласования границ земельных участков. 

Заказчиком работ является Карасев Илья Петрович, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 10, кв. 278, тел. 
8 921 933-06-48.

Собрание заинтересованных лиц состоится 09 апреля 2021 г. в 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Целью реализации отраслевого проекта в 
отношении субъектов предпринимательской 
деятельности, оказывающих услуги обще-
ственного питания, является побуждение по-
всеместного применения ими в установленных 
законом случаях контрольно-кассовой техники, 
увеличение выручки, фиксируемой с приме-
нением контрольно-кассовой техники, и, как 
следствие, повышение роста доходов бюдже-
та за счёт сокращения теневого оборота рынка 
общественного питания и создания равных, 
конкурентных условий ведения бизнеса. 

На территории Российской Федерации ор-
ганизации и индивидуальные предпринимате-
ли обязаны применять контрольно-кассовую 
технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 1.2 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации», далее – Федеральный закон № 54-
ФЗ). Исключения установлены Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать 
кассовый чек или бланк строгой отчетности 
на бумаге (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 
54-ФЗ), соответствующий требованиям, уста-
новленными ст. 4.7 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ.

Если до момента расчета покупатель (кли-
ент) предоставил номер телефона или адрес 
электронной почты, то кассовый чек или бланк 
строгой отчетности необходимо направить 
ему в электронной форме, если иное не уста-
новлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

ФНС России в настоящий момент проводит 
мероприятия по выявлению налогоплатель-
щиков сферы услуг общественного питания, 
которые нарушают требования законодатель-
ства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, в том числе по-
средством постоянного мониторинга: расчетов 
социальных интернет-сетей, средств массо-
вой информации, рассмотрения обращений 
граждан, содержащих информацию о наруше-
нии законодательства для включения в пла-
ны проверок и проведения соответствующих 
контрольных мероприятий. Если налогопла-
тельщики сферы общепита не применяют кон-
трольно-кассовую технику и, соответственно, 
не фиксируют выручку через контрольно-кас-
совую технику в полном объеме, то такие на-
логоплательщики включаются в план проверок.

Следует учитывать, что за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники ста-
тьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее 
– КоАП) предусмотрена административная 
ответственность. В частности, применяются 
штрафные санкции: на индивидуальных пред-
принимателей и должностных лиц в размере 
от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения 
кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 3/4 до полной суммы рас-
чета без применения кассы, но не менее 30 
тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если 
сумма расчетов без применения кассы соста-
вила, в том числе в совокупности, 1 млн ру-
блей и более, влечет в отношении должност-
ных лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц – 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Также Инспекция информирует, что граж-
дане, в том числе  пользователи общепита, 
имеют возможность проверки выдаваемых им 
кассовых чеков  и направления жалоб (в случае 
установления нарушений законодательства 
Российской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники) через мобильное 
приложение ФНС России «Проверка чеков». 
Контактный телефон 8-800-2222-22-22. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЙ АППАРАТ
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области информирует о реализации отраслевого проекта 
«Общественное питание».

ОБЬЯВЛЕНИЕ
ПК «Всеволожский» доводит до сведения всех пайщиков о 

проведении очередного общего собрания в форме заочного 
голосования.

 Документы по собранию размещаются на информационных 
стендах в Коттеджном поселке и по адресу: п. Щеглово, 11. Ад-
министрация

12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе пос. Ново-Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч.  
№ 363.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по по адресу: 
197372, пр. Авиаконструкторов, д. 5, корп. 2, лит. А. офис 36, по пред-
варительному звонку по номеру телефона 8 967 510-67-87.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 09 апреля 2021 г. по адресу: 197372, 
пр. Авиаконструкторов, д. 5, корп. 2, лит. А. офис 36 и по электронной 
почте: sts@promcad.ru

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: все участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:1431014, 47:07:1430017, а также земельный 
участок 47:07:1430017:64.

 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 Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ- 
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 121, кадастровый номер 47:07:1524028:45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мехтиев Роман Афагович, 
проживающий  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 10, корп. 
4, кв. 6, телефон для связи 8 981 914-26-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девятки-

но, ул. Главная, д. 61, 06  апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2021 года по 06 апреля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 120.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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. Отраднинская, уч. № 69, в кадастровом квартале 47:07:1301055, вы-
полняет кадастровые работы по образованию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Макаров Петр Владими-
рович, почтовый адрес: г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. № 69, тел.  
8 921 972-44-48.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, пр. Всеволожский , д. 14а, 06 апреля 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 местности 
принимаются с 04 марта 2021 года по 06 апреля 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки в преде-
лах кадастрового квартала 47:07:1301055. 

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

ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ 
 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МАРТА

Многофункциональные центры Ленинградской области из-
менят график работы в связи с празднованием Международного 
женского дня. Центры «Мои Документы», кроме отдела «Колту-
ши» и бизнес-офисов:

7 марта рабочий день сократится на 1 час (с 09.00 до 20.00);
8 марта – выходной праздничный день;
9 марта центры госуслуг начнут работать в обычном режиме.
В офисах «МФЦ для бизнеса» и отделе МФЦ «Колтуши»:
с 6 по 8 марта – выходные дни;
9 марта центры начнут работать в обычном режиме.
В праздничные дни получить государственные услуги можно в 

электронном виде с помощью портала госуслуг. Не выходя из дома 
и экономя время, можно проверить и оплатить налоги, штрафы и за-
долженности, получить услуги Пенсионного фонда, ФНС и других ве-
домств.

На территории Ленинградской области работает 36 многофункци-
ональных центров и 5 бизнес-офисов, в которых предоставляется 600 
государственных и муниципальных услуг. Найти ближайший филиал и 
уточнить режим можно на сайте mfc47.ru

 МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области
press@mfc47

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
В  МАРТЕ  2021  ГОДА

Через отделения почтовой связи  почтамтов  
Ленинградской области:

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по  
20 марта. Выплата по дополнительному массиву – 16 марта.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк во Все-
воложском районе – 18 марта.

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 
договоры о доставке пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, произ-
водимых Пенсионным фондом Российской Федерации  – 16 марта. 
Выплата по дополнительному массиву  5 и  24 марта.

Посмотреть размер своей пенсии можно 
в любое время, заказав соответствующую 
справку через Личный кабинет на сайте ПФР. 
Для этого необходимо в разделе «Пенсии» 
выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о 
назначенных пенсиях и социальных выплатах 
(на дату)». Информация будет сформирована 
в формате PDF в режиме реального времени 
и подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В справке указываются ФИО пенсионера, 
дата рождения, СНИЛС, наименование под-
разделения ПФР, дата выдачи справки, раз-
мер пенсии. бращаем внимание, что в настоя-
щее время пенсия у работающих пенсионеров 
не индексируется. Точнее, она индексируется, 
но ее увеличение фиксируется на индивиду-
альном счете человека в системе ПФР. На руки 
он получает пенсию без учета индексации. 
Поэтому у работающих пенсионеров в справ-

ке проставляются два размера пенсии. В од-
ной строке указывается назначенный размер 
пенсии, которую гражданин станет получать 
после увольнения. В строке ниже отражается 
выплачиваемый в настоящий момент размер 
пенсии (без индексации на время осущест-
вления трудовой деятельности). Получить 
информацию о размере назначенной пенсии 
можно и на портале Госуслуг, заказав извеще-
ние о состоянии лицевого счета в ПФР.

УЗНАТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ ПЕНСИИ МОЖНО НА САЙТЕ ПФР

Получить информацию о назначенных выплатах на дату обращения можно, запросив справку на сайте Пенсион-
ного фонда (pfr.gov.ru), а также в любой клиентской службе ПФР. Причем, работающие пенсионеры смогут узнать, 
какой будет их пенсия, если они уволятся.

ИНФОРМАЦИЯ

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естествен-
ных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована 
на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 марта

4 4 марта

5 - 6 5 марта

7 6 марта

8 - 9 9 марта

10 10 марта

11 11 марта

12 - 13 12 марта

14 13 марта

15 - 16 16 марта

17 17 марта

18 18 марта

19 - 20 19 марта

21 20 марта
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