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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021     № 2434
г. Всеволожск

О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (тер-
риторий) образования на территории Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 
№ 96, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», в целях проведения обследова-
ния и категорирования объектов (территорий) образования, расположенных 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов (тер-
риторий) образования, находящихся на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – комиссия), и утвердить ее 
состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию сформировать и утвердить перечень объек-
тов (территорий) образования, находящихся на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в отношении которых ко-
миссией планируется проведение обследования и категорирования (далее 
– объект (территория).

3. Комиссии: 
3.1. Провести обследование и категорирование объектов (территорий) с 

оформлением актов обследования и категорирования объектов (территорий) 
в течение 30 рабочих дней со дня создания комиссии;

3.2. Составить паспорт безопасности на каждый объект (территорию) в 
течение 30 дней после проведения обследования и категорирования объекта 
(территории) комиссией;

3.3. Согласовать паспорт безопасности на каждый объект (территорию), в 
срок не превышающий 45 дней со дня его подписания;

3.4. Предоставить согласованный паспорт безопасности на каждый объект 
(территорию) в Комитет по образованию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07. 2021   № 2445
г. Всеволожск

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Город Всеволожск» на 3 квартал 2021 
года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации от 7 июня 2021 года № 358/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2021 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряжени-
ем комитета по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3 квартал 2021 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» в размере 59 454 рубля 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и дей-
ствует с 10.07.2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
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

12.07.2021   №  2487
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 28.07.2017 
№ 1916
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской обла-
сти «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», в 
целях реализации мероприятия, предусмотренного Планом мероприятий по 
реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы», утвержденной постанов-
лением администрации от 13.01.2021 № 30, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства 
на организацию предпринимательской деятельности» (в ред. от 15.03.2021 
№ 769; далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Положение о порядке предоставления из бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий субъектам малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» к 
постановлению (далее – Положение):

1.1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.6 следующего 
содержания:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при фор-
мировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете)».

1.1.2. В разделе 4 «Условия и порядок проведения конкурса»:
1.1.2.1. пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Объявление о проведении конкурса размещается на едином портале 

(при наличии технической возможности), а также на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет (www.vsevreg.ru) и публикуется в 
газете «Всеволожские вести». Прием заявок начинается со дня, следующего 
за днем размещения объявления и не может быть меньше 30 календарных 
дней».

1.1.2.2. пункт 4.19 изложить в новой редакции:
«4.19. Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса (резуль-

таты рассмотрения заявок) размещается на едином портале (при наличии 
технической возможности), а также на сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет (www.vsevreg.ru) в срок не более пяти рабочих дней со дня 
проведения конкурса».

1.2 В Приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курсного отбора в целях предоставления субсидий на организацию предпри-
нимательской деятельности» к постановлению:

- вывести из состава комиссии Козлову Марию Алексееву;
- ввести в состав комиссии, в качестве члена комиссии, Огурцову Надежду 

Александровну – главного специалиста отдела развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предпринимательства администрации.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021   № 2488
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 10.03.2021 № 722
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 10.03.2021 № 722 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по под-
держке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского района 
Ленинградской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.6. следующего со-
держания:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете)».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021  №  2489
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 31.03.2021 № 971
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 31.03.2021 № 971 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.6 следующего со-
держания:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при форми-
ровании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений 
в решение о бюджете)».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021   № 2490
г. Всеволожск

О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
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ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 г. № 304 «О классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Областным 
законом Ленинградской области от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите на-
селения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 31 октября 2019 г. № 511 «О резервах материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 
июня 2014 года № 256», методическими рекомендациями по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2021 г. № 2-4-71-5-11, а 
также в целях заблаговременного создания резервов материальных ресурсов для 
их немедленного привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва (да-

лее - резерв) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению 1.

1.2 Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, согласно приложению 2.

2. Установить:
2.1  Создание, хранение, использование и восполнение резерва материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области производится за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2 Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территориях городских и сельских муниципальных образований муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
производится за счет средств соответствующих бюджетов городских и сельских 
муниципальных образований муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

2.3 Создание, хранение, использование и восполнение резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера на 
территории организаций, осуществляющих деятельность на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, производится за счет 
собственных средств указанных организаций.

3. Возложить функции по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резерва (приложение 2):

3.1 Продовольствия (в том числе пищевого сырья), вещевого имущества и 
предметов первой необходимости – на отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

3.2 Горюче-смазочных материалов и моторного топлива - на муниципальное 
казённое учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальных уч-
реждений».

3.3 Строительных материалов - на управление строительства, дорожного хо-
зяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3.4 Транспортные средства - на сектор организации транспортного обслужи-
вания населения администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3.5 Ресурсы жизнеобеспечения - на отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Возложить координацию действий по созданию, хранению, использованию 
и восполнению резерва на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, от-
делу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства, сектору организации транспортного обслуживания населения 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, муниципальному казённому учреждению «Центр 
обеспечения функционирования муниципальных учреждений», информировать 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о состоянии резерва ежеквартально до 5-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

6.  Рекомендовать главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайон-
ная больница» и «Токсовская межрайонная больница»:

- организовать создание, хранение резерва лекарственных средств и меди-
цинских изделий, использование его по назначению для оказания медицинской 
помощи пострадавшему населению вследствие чрезвычайной ситуации муници-
пального характера, а также восполнение резерва лекарственных средств и ме-
дицинских изделий, согласно приложению 2;

- информировать отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области о состоянии резерва ежеквартально до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - органы местного самоуправления), определить порядок создания, 
хранения, использования и восполнения местных резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на терри-
тории поселений (далее - местные резервы).

8. Организациям, осуществляющим деятельность на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, определить порядок соз-
дания, хранения, использования и восполнения объектовых резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера на 
территории организации (далее - объектовые резервы).

9. Органам местного самоуправления городских и сельских поселений и Ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность на территории Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области:

9.1 Утвердить номенклатуру и объем местных резервов и объектовых резер-
вов.

9.2  Создать соответствующие местные резервы и объектовые резервы за 
счет собственных средств.

9.3 Представлять информацию о создании, хранении, использовании и 
восполнении местных резервов и объектовых резервов в отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
порядке, установленном законодательством.

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.07.2015 № 2062 «О создании резервов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области».

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

12. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации   А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021 №   2491
г. Всеволожск

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 – 2032 годы
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законам от 07.12.2017 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет http://www.
vsevreg.ru/, опубликовать в газете «Всеволожские вести».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина 
А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021     № 2492
г. Всеволожск

Об организации подготовки населения муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны» и от 18 сентября 2020 года №1485 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 18 марта 2019 года № 138-р «Об организации подготовки населения Ленин-
градской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и признании утратившими силу 
отдельных распоряжений Правительства Ленинградской области», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проводить не 
менее двух раз в год тематические и проблемные обучающие семинары (веби-
нары) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных под-
разделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района и организаций, связанных по роду своей 
деятельности с деятельностью муниципальных образований Всеволожского му-
ниципального района или находящихся в сфере их ведения и отнесенных в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время.

2. Рекомендовать должностным лицам местного самоуправления городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района, возглавляющим 
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципаль-
ных образований):

2.1. Соблюдать периодичность повышения квалификации должностных лиц, 
категории которых утверждены приказами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

2.2. Организовывать и проводить не менее двух раз в год тематические и про-
блемные обучающие семинары (вебинары) по гражданской обороне с руководи-
телями (работниками) структурных подразделений, организаций, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления Всеволожского муниципаль-
ного района.

2.3. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по подготовке неработающе-
го населения муниципального образования в области гражданской защиты.

2.4. Обеспечивать пропаганду знаний в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис-
ле с использованием средств массовой информации.

2.5. Подводить итоги деятельности по подготовке населения, проживающе-
го на территории муниципального образования Всеволожского муниципального 
района, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в отчетном году на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования ежегодно в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным годом.

2.6. При организации подготовки населения руководствоваться требования-
ми, изложенными в рекомендациях Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организаци-
онно-правовой формы:

3.1. Организовать подготовку групп населения по Примерной программе 
курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, Примерной программе курсового обучения 
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, Примерной 
программе курсового обучения личного состава спасательных служб, утверж-
денным Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3.2. Привести учебно-материальную базу организации в соответствие с тре-
бованиями, изложенными в рекомендациях Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

3.3. Организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы в 
соответствии с примерным порядком реализации вводного инструктажа по граж-
данской обороне, доведенным Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (письмо от 27 февраля 2020 года № 11-7-605).

Организовать и проводить инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуа-
циях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца 
работы в соответствии с примерным порядком реализации инструктажа по дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, доведенным Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (письмо от 27 октября 2020 года № ИВ-11-85).

4. Итоги деятельности по подготовке населения Всеволожского муниципаль-
ного района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в отчетном году подводить на заседаниях 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ежегодно в течение первого квартала 
года, следующего за отчетным, с одновременным рассмотрением проектов, еже-
годных докладов о состоянии защиты населения и территории Всеволожского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

5. Признать утратившими силу постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.04.2019 № 827 «Об организации подготовки населения муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021   №  2534
г. Всеволожск

Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора для предоставления 
субсидии на организацию предпринимательской деятельности
В целях реализации постановления администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  от 
28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о порядке предоставления из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предприни-
мательской деятельности», на основании протокола № 1 от 24.06.2021 заседания 
конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в целях предоставле-
ния субсидий на организацию предпринимательской деятельности, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предоставления 
субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 2021 году и раз-
меры предоставляемых субсидий (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Кареткина Н.Ю. 

Глава администрации А. А. Низовский

Приложение  
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 12.07.2021 № 2534

СПИСОК победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий на органи-
зацию предпринимательской деятельности в 2021 году и размеры предоставляемых 

субсидий

№ ФИО Сумма субсидии (тыс. руб.)
1 Попов Евгений Александрович 700,0
2 Тимченко Юлия Викторовна 155,2
3 Кучма Дмитрий Владимирович 158,403
4 Швичихина Екатерина Игоревна 617,769
5 Авагян Ашот Серёжаевич 700,0
6 Болгов Антон Николаевич 680,782
7 Шуренкова Юлия Евгеньевна 418,0
8 Харитонова Татьяна Валерьевна 575,146

Итого: 4005,300

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021   №  2549
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 23.11.2020 № 3982
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2021 № 
27 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2020 № 91», по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализа-
ции», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
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«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.11.2020 
№ 3982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодеж-

ной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 
годы» (в ред. от 13.05.2021 № 1591; далее – постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» 
(далее – Программа) к постановлению:

1.1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в 
т.ч. по источникам финансирования» раздела «Паспорт программы» читать в но-
вой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – все-
го, в т.ч. по источникам финансирования» раздела «Паспорт подпрограммы» под-
программы 1. «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» читать в новой редакции, 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к Программе читать в новой редакции, согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1.1 постановления администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.05.2021 
№ 1591 «О внесении изменений в постановление администрации от 

23.11.2020 № 3982»;
2.2. Подпункты 1.1.2.; 1.1.3. пункта 1.1. постановления администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 14.04.2021 № 1230«О внесении изменений в постановление админи-
страции от 23.11.2020 № 3982».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021   № 2550
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий 
В целях реализации постановления администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.06.2021 2283 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области субсидии в целях возмещения затрат (недополу-
ченных доходов) или финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с производством работ (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляемых субсидий 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.04.2021 № 
1198 «Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондра-
шина А.В.

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021  № 2574
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 24.02.2021 № 551
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их фор-
мировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 24.02.2021 № 551 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» (в 
редакции от 11.06.2021 №2043; далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение 2 «План мероприятий по реализации программы «Содей-
ствие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории МО «Город Всеволожск» на 2021 - 2025 годы» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондра-
шина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский

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

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с предстоящими выборами депутатов советов депутатов му-

ниципальных образований: «Агалатовское сельское поселение», «Свердлов-
ское городское поселение», «Морозовское городское поселение»,  «Новоде-
вяткинское сельское поселение», выборы главы муниципального образования 
"Новодевяткинское сельское поселение», дополнительные выборы депутатов 
советов депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние»,  «Юкковское сельское поселение», Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  на основании сведений, представленных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу, в соот-
ветствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального закона  от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» – территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района сообщает, что муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных периодических изданий, обя-
занных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации, не зарегистрировано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16.07.2021  № 33/4.3-08-01
г. Всеволожск
1.Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

разрешенного использования – «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0402001:2660 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.06.2021 г. – 16.07.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 14.07.2021 г. № 33/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слуша-

ний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 09.06.2021 № 32-04, нормативными 
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16.07.2021  № 34/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

разрешенного использования – «заправка транспортных средств» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:14780 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.06.2021 г. – 16.07.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 14.07.2021 г. № 34/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слуша-

ний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 09.06.2021 № 34-04, нормативными 
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16.07.2021  № 35/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

разрешенного использования – «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0477001:1088 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.06.2021 г. – 16.07.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия). 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 14.07.2021г . № 35/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слуша-

ний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 09.06.2021 № 33-04, нормативными 
правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021     №  2575
г. Всеволожск

Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 3-й квар-
тал 2021 года
В соответствии с областным законом от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении 

органов местного самоуправления Ленинградской области отдельным государ-
ственным полномочием Российской Федерации, переданным органам госу-
дарственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», методикой 
расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, утвержденной постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.02.2020 № 
480, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 3-й квартал 2021 года показатели средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пальных образований, расположенных в границах Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

Приложение   
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации  от 14.07.2021 № 2575    

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья муниципальных образований, расположенных в 

границах Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в III квартале 2021 года  

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования (по-

селения)

Показатель 
средней рыночной 
стоимости одного 

квадратного метра 
общей площади 

жилья (Ср_ст_квм)

Ст_п.кр Ст_в.кр Ст_строй

1 Город Всеволожск 122981,84 126500,00 126500,00 117996,70
2 Город Сертолово 113709,24 121395,00 107929,20 111400,00

3
Городское поселение 
Дубровское

88093,79 81760,00 80113,50 94200,00

4
Городское поселение  
Заневское

143805,63 132736,00 139088,75 149983,50

5
Городское поселение 
Кузьмоловское

96577,83* - - -

6
Городское поселение 
Морозовское

69695,46* - - -

7
Городское поселение 
Муринское

118718,64 122000,00 127000,00 111521,16

8
Городское поселение 
Свердловское

89785,5 78500 78500 100000

9
Городское поселение 
Рахьинское

78710,3 97198,65 71921,6 71921,6

10
Городское поселение 
Токсовское

95465 - 102294 87497

11
Сельское поселение  
Агалатовское

102141,94 86063,16 117002,33 -

12
Сельское поселение  
Бугровское

125971,82 135308 120074 122750

13
Сельское поселение 
Колтушское

107334,78 1100000,00 114778,46 101000,00

14
Сельское поселение 
Куйвозовское

62372,00 62000,00 -

15
Сельское поселение 
Лесколовское

73472,45 - 73034,25 -

16
Сельское поселение 
Щегловское

82504,58 85500,00 82550,00 80000,00

17
Сельское поселение  
Романовское

88213,63 95000 85750 85000

18
Сельское поселение 
Юкковское

122557,49 98000,00 106000,00 141653,06

19
Сельское поселение 
Новодевяткинское

116078,23 - 123771,82 107000,00

Всеволожский муни-
ципальный район

99904,74

 *В связи с непредставлением данных о средней рыночной стоимости 1 кв.м. 
жилья администрациями отдельных поселений, на основании части 3 методики 
расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, утвержденной Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 19.02.2020 № 480, для расчета ис-
пользованы полученные в предыдущем квартале показатели средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям (поселениям) с учетом индекса-дефлятора (К1_дефл.- 1,006): Мо-
розовское городское поселение, Кузьмоловское городское поселение.  
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:08:0108001:45, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, массив "Мертуть", СТ "Лесотехник-2", уч. № 1391, кадастровый квар-
тал № 47:08:0108001.

Заказчиком кадастровых работ является Богомас Георгий Дмитриевич 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Светлановский, дом 79, квартира 28, контактный 
телефон: 8 911 196-77-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 16 августа 2021 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июля 2021 г.  по  15 августа 2021 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, массив "Мертуть", 
СТ "Лесотехник-2", уч. № 1392, кадастровый квартал № 47:08:0108001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пиляевой Алиной Васильевной,  ООО «Гео-Ка-
дастр», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н, 
e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел. 8 921 550-13-65, аттестат кадастрового 
инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 412, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка  с кадастровым  
№ 47:08:0115013:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", уч. № 101.

Заказчиком кадастровых работ является Широкова Наталья Анатольев-
на, адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 9, к. 1, кв. 239, 
телефон 8 904 332-64-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ "Лесное-1", уч. № 76, 15 августа 2021 г. в 13 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2021 г. по 15 августа 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 
2021 г. по 15 августа 2021 г, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, 
литера Б, пом. 13-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:08:0115013:1, расположен: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", 
уч. № 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бересневым П. И. (квалификационный атте-
стат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, 
e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка:

с КН 47:07:01604005:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 144.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина В.Б., тел. 8 921 951-
88-23, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 7, 
корп. 5, кв. 56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 144, 17 августа 2021 г. в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июля 2021 г. по 17 ав-
густа 2021 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 

2021 г. по 17 августа 2021 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ: КН 47:07:01604005:13, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 143 с КН 47:07:01604005:12 и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:07:01604005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

Оригинал экземпляра газеты прошу прислать почтовым отправлением на 
адрес: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
Береснев П.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н, 
8 911 831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0468010:16, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалато-
во, СНТ "Касимово", уч. 203, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ивановская Лариса Викторовна, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Каси-
мово", уч. 203, тел: 8 906 250-65-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 203, 15 августа 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 
248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 июля 2021 г. по 15 августа 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ "Касимово", участки в кадастровом квартале 
47:07:0468010, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 
2323930@mail.ru,  контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7559, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1216003:86, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Юкковская волость, массив Бело-
остров, СТ "Родник", участок № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Константин Юрьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., дом 2, квартира 
93, тел.: 8 905 232-39-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Юкковская волость, массив Белоостров, СТ "Родник", 
участок № 14, 16 августа 2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка, после ознаком-
ления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
июля 2021 г. по 16 августа 2021 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгель-
са, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
47:08:0118007.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@

mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302039:305, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г. Всеволожск, ул. Совхозная, уч. 26б.

 Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Валерий Геннадьевич, 
почтовый адрес: Россия, г. Всеволожск, ул. Совхозная, д.26б, тел. 8 921 395-
49-17.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 16 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2021 г. по 16 августа 2021 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 15 июля 2021 
г. по 16 августа 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 309.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Совхозная, уч. 24а.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв.20, тел.: 8 921 979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0415005:10, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная речка, 
СНТ ''Малина'', уч. № 114, кадастровый квартал № 47:07:0415005.

Заказчиком кадастровых работ является: Озерова Лариса Викторовна,  
адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 5, корпус 4, квартира 9 , контакт-
ный телефон: 8 921 354-47-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 16 августа 2021 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июля 2021 г.  по  15 августа 2021 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ ''Малина'', уч.  
№ 115, кадастровый квартал № 47:07:0415005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0932001:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, 
СНТ ''Ладожское'', уч. №216, кадастровый квартал № 47:07:0932001.

Заказчиком кадастровых работ является Шуваева Вера Николаевна,  
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, 
дом 27, квартира 17, контактный телефон: 8 921 633-15-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.1 2, 16 августа 2021 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июля 2021 г.  по  15 августа 2021 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
№ 47:07:0932001.

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