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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021  № 4742
г. Всеволожск

О создании комиссии по распределению средств гранта 
по итогам областного конкурса 2021 года «Лучшая экспо-
зиция муниципального района Ленинградской области на 
международной агропромышленной выставке-ярмарке 
«Агрорусь» за 2021 год»

В связи с присвоением Всеволожскому муниципальному району 
Ленинградской области почётного звания в номинации «Лучшая экс-
позиция муниципального района Ленинградской области на междуна-
родной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» за 2021 год» 
и награждением победителя грантом в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей, согласно распоряжению Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 29.11.2021 
№ 230, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по распределению средств гранта по итогам 
областного конкурса 2021 года «Лучшая экспозиция муниципального 
района Ленинградской области на международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агрорусь» за 2021 год» (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии в соответствии с приложением 1 к настояще-

му постановлению.
2.2. Положение о Комиссии в соответствии с приложением 2 к на-

стоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-

местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

И.о. главы администрации С.М. Поляков
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

10.12.2021  № 4747
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортивных 
судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение квалифи-
кационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй ка-
тегории», «спортивный судья третьей категории», утверждённого поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о 
спортивных судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномо-
чий органа местного самоуправления муниципального района, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей 
категории» по списку согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение к постановлению администрации 
от 10.12.2021 № 4747

СПИСОК СУДЕЙ, 
выполнивших условия присвоения судейских категорий

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная органи-
зация

II спортивная судейская категория

1. Кузнецова Елена Андреевна Чир спорт
ФСО ИП «Карпунина 
Н.Г.»

2. Рузанкина Александра Александровна
Художественная 
гимнастика

Администрация МО 
«Заневское город-
ское поселение»

III спортивная судейская категория
3. Никитин Константин Юрьевич Кикбоксинг РСОО «ФКЛО»
4. Зинченко Леонид Александрович Кикбоксинг РСОО «ФКЛО»
5. Кургузкин Виктор Игоревич Легкая атлетика Физ. лицо
6. Кургузкин Виктор Игоревич Лыжные гонки Физ. лицо
7. Кургузкин Виктор Игоревич Плавание Физ. лицо

8. Кургузкин Виктор Игоревич
Спортивная 
гимнастика

Физ. лицо

9. Чуркин Андрей Витальевич
Спортивная 
гимнастика

МАУ «ВЦФКС»

10. Кургузкина Юлия Вячеславовна
Спортивная 
гимнастика

МАУ «ВЦФКС»

11. Картушина Маргарита Эдуардовна
Спортивная 
гимнастика

МАУ «ВЦФКС»

12. Шайкин Николай Игоревич
Спортивная 
гимнастика

МАУ «ВЦФКС»

13. Блинова Екатерина Дмитриевна
Спортивная 
гимнастика

МАУ «ВЦФКС»

14. Чиженко Елена Викторовна
Спортивная 
гимнастика

МАУ «ВЦФКС»

15. Шайкин Николай Игоревич Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
16. Востротин Александр Сергеевич Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
17. Чуркин Андрей Витальевич Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
18. Чиженко Елена Викторовна Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
19. Тихомиров Иван Дмитриевич Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
20. Степанова Анна Вячеславовна Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
21. Саков Сергей Михайлович Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
22. Пугачев Андрей Сергеевич Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
23. Подгорнов Сергей Владимирович Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
24. Могилевцева Наталья Леонидовна Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
25. Мартыненко Артем Вячеславович Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
26. Ларионова Екатерина Викторовна Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
27. Картушина Маргарита Эдуардовна Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
28. Губешвили Анжелика Абесаломовна Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
29. Шайкин Николай Игоревич Легкая атлетика МАУ «ВЦФКС»
30. Кириченко Алина Сергеевна Плавание Физ. лицо
31. Телятников Александр Владимирович Плавание Физ. лицо
32. Блинова Екатерина Дмитриевна Плавание МАУ «ВЦФКС»
33. Востротин Александр Сергеевич Плавание МАУ «ВЦФКС»
34. Губешвили Анжелика Абесаломовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
35. Картушина Маргарита Эдуардовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
36. Кургузкина Юлия Вячеславовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
37. Ларионова Екатерина Викторовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
38. Мартыненко Артем Вячеславович Плавание МАУ «ВЦФКС»
39. Могилевцева Наталья Леонидовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
40. Подгорнов Сергей Владимирович Плавание МАУ «ВЦФКС»
41. Пугачев Андрей Сергеевич Плавание МАУ «ВЦФКС»
42. Саков Сергей Михайлович Плавание МАУ «ВЦФКС»
43. Степанова Анна Вячеславовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
44. Тихомиров Иван Дмитриевич Плавание МАУ «ВЦФКС»
45. Чиженко Елена Викторовна Плавание МАУ «ВЦФКС»
46. Чуркин Андрей Витальевич Плавание МАУ «ВЦФКС»
47. Шайкин Николай Игоревич Плавание МАУ «ВЦФКС»
48. Востротин Александр Сергеевич Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
49. Картушина Маргарита Эдуардовна Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
50. Ларионова Екатерина Викторовна Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
51. Мартыненко Артем Вячеславович Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
52. Могилевцева Наталья Леонидовна Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
53. Скуленкова Марина Вячеславовна Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
54. Подгорнов Сергей Владимирович Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
55. Пугачев Андрей Сергеевич Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
56. Саков Сергей Михайлович Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
57. Степанова Анна Вячеславовна Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
58. Тихомиров Иван Дмитриевич Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
59. Чиженко Елена Викторовна Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
60. Чуркин Андрей Витальевич Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»
61. Шайкин Николай Игоревич Лыжные гонки МАУ «ВЦФКС»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2021  № 4748
г. Всеволожск
О присвоении спортивных разрядов 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 
утвержденного постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 30.04.2020 № 1381, 
учитывая Положение о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации, утвержденное Приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 20.02.2017 № 108, в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» спортсменам по списку согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков 

Приложение  к постановлению администрации 
 от 10.12.2021 № 4748

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования Единой всероссий-

ской спортивной классификации, для присвоения спортивных 
разрядов

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная органи-
зация

II спортивный разряд
1. Бабанова Кира Алексеевна Чир спорт ФСОИП «Карпунина Н.Г.»
2. Захаревская Диана Сергеевна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
3. Карасев Константин Васильевич Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
4. Коваленко Артем Олегович Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
5. Мишурова Виолетта Данииловна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
6. Мишурова Владислава Данииловна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
7. Онипко Маргарита Александровна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
8. Потапенко София Викторовна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
9. Суровцева Ксения Андреевна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
10. Тютчева Полина Сергеевна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»

11.
Кузьмичева Вероника Зиннятзя-
новна

Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»

12. Куликова Мадина Наилевна Чир спорт ФСО ИП «Карпунина Н.Г.»
13. Чех Екатерина Владимировна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
14. Маркова Юлиана Романовна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

15. Егунова Диана Артемовна
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

16. Мушкатерова Ульяна Романовна
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

17. Степанова Милана Павловна
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

18. Авакян Юрий Андраникович Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
19. Больбасов Дмитрий Владимирович Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
20. Зайцева Елизавета Александровна Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
21. Николаева Дарья Викторовна Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
22. Пидемский Илья Егорович Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
23. Райкин Виктор Игоревич Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
24. Сорокин Роман Иванович Хоккей с мячом МАУ «ВЦФКС»
III спортивный разряд
25. Киреева Наталья Владимировна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
26. Комиссарова Кристина Андреевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

27. Гиусина Валерия Артемовна
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

28. Лексина Анжелика Ильинична
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

29. Селиванова Виктория Николаевна
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

30. Хмель Забава Александровна
Художественная 
гимнастика

ЦСП «МИР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023–2024 гг. проведены 06 декабря 2021 года в МБУ ДК «Свеча» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, 
д. 20.

 Начало слушаний в 15.00. Конец слушаний в 15.45. На слушаниях 
присутствовало 18 человек.

 В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, 
до встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замеча-
ниями и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг. признаны состоявшимися. Рекомендовано внести 
проект бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. на очередное 
заседание совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области для утверждения.

 Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

от 09 декабря 2021 года  № 22 

О передаче муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ча-
сти бюджетных полномочий муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п. 1 ст. 9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее по тексту – МО «Морозовское городское по-
селение»), совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:



2 № 93, 16.12.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области исполнение:

- отдельных полномочий по составлению проекта бюджета муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

- отдельных полномочий по организации исполнения бюджета му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»;

- отдельных полномочий по осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»;

- отдельных полномочий по составлению отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Поручить администрации муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» заключить с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти соглашение о передаче осуществления части указанных в пункте 
1 настоящего решения бюджетных полномочий на срок с 01.01.2022 г. 
до 31.12.2022 г.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования www.adminmgp.ru 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
главы администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» Панфилова Р.С.

Глава муниципального образования С.А. Пирютков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

от 09 декабря 2021 года  № 23

О передаче осуществления части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

В соответствии со ст. 157, 264.4. Бюджетного кодекса РФ, п. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля, согласно 
приложению к настоящему решению, Контрольно-счетному органу му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

2. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счетному органу 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, перечень которых установлен 
приложением к настоящему решению.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования www.adminmgp.ru

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям, экономи-
ческому развитию, торговле и предпринимательству.

Глава муниципального образования С.А. Пирютков

Приложение 
к решению совета депутатов муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от 09.12.2021 г. № 23 
ПЕРЕЧЕНЬ 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, передава-
емых Контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Осуществление в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса 
РФ внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 
2021 год.

2. Осуществление в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса 
РФ экспертизы проекта бюджета муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов.

3. Иные полномочия контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля, за исключением установ-
ленных п. 1 и 2 настоящего приложения, Контрольно-счетному органу 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не передаются. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 16.12.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый д. Агалатово до д. Елизаветинка, д. Керро 
Всеволожского района Ленинградской области» (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: проект планиров-
ки территории, проект межевания территории.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2021 № 77-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридические 
лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 17 декабря 2021 года по 28 
января 2022 года.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:

Адрес Дата и время
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 
Андрея Коробицина, д. 10-б, в МКУ "Васкеловский сельский Дом 
культуры"

11 января 2022 г. 
в 16.00

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158 (помещение совета депутатов) 

12 января 2022 г. 
в 16.00

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4 (Лесколовский сельский Дом культуры) 

13 января 2022 г. 
в 16.00

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйво-
зи, ул. Александрова, д. 6, в здании администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» с 24.12.2021 г. по 11.01.2022 г. – посещение экспо-
зиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00;

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, в здании Администрации МО «Агалатов-
ское сельское поселение» с 24.12.2021 г. по 12.01.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00;

- по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32, в здании Администрации МО «Леско-
ловское сельское поселение» с 24.12.2021 г. по 13.01.2022 г. – посеще-
ние экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00;

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д.138 (напротив кабинета № 124) с 24.12.2021 г. по 13.01.2022 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
24.12.2021 г.

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

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

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 24.12.2021 г. по 13.01.2022 г.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйво-
зи, ул. Александрова, д. 6, в здании администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» с 24.12.2021 г. по 11.01.2022 г.

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, в здании Администрации МО «Агалатов-
ское сельское поселение» с 24.12.2021 г. по 12.01.2022 г. 

- по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д.32 в здании Администрации МО «Леско-
ловское сельское поселение» с 24.12.2021 г. по 13.01.2022 г. 

Вход в здания администраций муниципальных образований «Всево-
ложский муниципальный район», «Куйвозовское сельское поселение», 
«Агалатовское сельское поселение», «Лесколовское сельское поселе-
ние» Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

Вход в здание Васкеловского сельского Дома культуры, в здание Ле-
сколовского сельского Дома культуры осуществляется с использовани-
ем средств индивидуальной защиты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гибадуллиной Г.М. (квалификацион-
ный аттестат № 47-16-0889), адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 981 
125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:0127002:260, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Гарболово, СТ "Лесное", уч. № 34.

Заказчиком кадастровых работ является Уланская Марина Вла-
димировна, тел.: 8 921 962-09-24, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр-кт Ярославский, дом 9, кв. 15. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Гарболово, СНТ "Лес-
ное", здание правления, 22 января 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Гарболово, СНТ "Лесное", здание правления.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2021 г. по 
22 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 декабря 2021 г. по 22 января 2022 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Гар-
болово, СНТ "Лесное", здание правления.

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

 КН 47:07:0127002:260, с участком, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Гар-
болово, СНТ "Лесное", уч. 33 и со всеми земельными участками, рас-
положенными в кадастровых кварталах: 47:07:0127002, 47:07:0161002, 
47:07:0127003, 47:07:0127001, 47:07:0128004, 47:07:0000000, 
47:00:0000000.

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").

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@
gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Юкковская волость, 40 км Выборгского шоссе, садоводство "Тру-
довой отдых", Верхнее поле, участок № 15, с кадастровым номером 
47:07:0419004:17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мехов Дмитрий Игоревич, 
проживающий по адресу: СПб, ул. Вербная, д. 13, корп. 1, кв. 137, теле-
фон  +7 921 974-15-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, 
40 км Выборгского шоссе, садоводство "Трудовой отдых", Верх-
нее поле, участок № 15, 20 января 2022 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, 
д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 декабря 2021 года по 20 января 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Учи-
тель», надел 2, уч. № 3; Ленинградская область, Всеволожский район, 40 
км Выборгского шоссе, СНТ ''Трудовой отдых'', уч. № 15а.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей 
уточнённые тарифы на услуги водоотведения 

для потребителей Ленинградской области на 2022 год

№ п/п
Наименование 

потребителей, услуг
Экономически обоснованные тарифы, 

руб./куб.м
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

С 01.01.2022 по 
30.06.2022 г.

С 01.07.2022 по 
31.12.2022 г.

1. Водоотведение 27.47 28.65

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, органи-

зация применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии 
со статьёй 346.11 Налогового Кодекса РФ (часть вторая).

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 20.10.2021 г. № 129-П

Инвестиционная программа отсутствует.
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.12.2021  № 521
г. Всеволожск

Об утверждении состава контрольного органа, осущест-
вляющего муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 
604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и внесении изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 23.11.2021 № 67 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

1. Утвердить состав контрольного органа, осуществляющего муници-
пальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – муниципальный контроль) со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

И.о. главы администрации А.В. Кондрашин
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

14.12.2021  № 4763
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
19.10.2021 № 4099

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 28.06.2021 года 2283 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области субсидии в 
целях возмещения затрат (недополученных доходов) или финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 19.10.2021 № 4099 «Об 
утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидии» 
(далее – постановление) следующее изменение:

1.1 Приложение «Список юридических лиц для предоставления суб-
сидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» к 
постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 03.12.2021 № 4694 
«О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2021 
№ 4099».

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

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

И.о. главы администрации А.В. Кондрашин

Приложение к постановлению администрации 
от 14.12.2021 № 4763

СПИСОК
 юридических лиц для предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

№ Наименование муниципального предприятия
Сумма субси-

дии (руб.)
ОАО «Всеволожские тепловые сети» по работам:

1.

Замена участка водопровода Ду-530 мм (сталь) по пер. 
Олениных на водопровод Ду-560 мм (полиэтилен) от ВК-1141 
(на ул. Ленинградская) до ж/д на ул. Героев, д. 3, корп.1 с 
установкой нового колодца ВК с запорной арматурой Ду-500 
мм, Ленинградская область, г. Всеволожск

12 222 906, 06

2.
Замена участка водопровода Ду-100 мм (сталь) на Д160ПНД 
от ул. Лубянской от ВК3442 до ВК 3445 г. Всеволожск, Ленин-
градская область

8 135 324, 62

3.

Прокладка закольцовывающего водопровода ПНД D90 SDR 
17 по Степному проспекту, соединяющего улицы: Красный 
Выборжец, Калининская, Щегловская, общей протяженностью 
L = 600 п.м, г. Всеволожск, Ленинградская область

4 167 797, 83

4.
Ремонт безнапорного канализационного коллектора Ду 
300/160 мм по адресу: ул. Вокка, д. 1, г. Всеволожск, Ленин-
градская область

2 489 176, 76

5.
Ремонт водопроводной сети протяженностью 127,4 п.м, 
проложенной по ул. Дубовой от ул. Парковой, г. Всеволожск, 
Ленинградская область

717 969, 38

ИТОГО: 27 733 174, 65

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021  № 4793
г. Всеволожск

О признании утратившим силу постановления администра-
ции от 24.01.2017 № 43

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом от 17.11.2021 № П-143/2021 за-
седания комиссии по повышению качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации:
1.1 от 24.01.2017 № 43 «Об утверждении административного регла-

мента администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
документов от субъектов малого предпринимательства для участия в 
конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предприни-
мательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки 
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;

1.2 от 10.11.2021 № 4368 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 24.01.2017 № 43».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возлагается на и.о. заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021  №  4792
г. Всеволожск

О создании комиссии по распределению средств гранта по 
итогам областного конкурса 2021 года «Лучшее муници-
пальное образование» за 2021 год

В связи с присвоением Всеволожскому муниципальному району 
Ленинградской области Почётного звания в конкурсе «Лучшее муници-
пальное образование» за 2021 год и награждением победителя грантом 
в размере 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, согласно распоряжению 
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области от 29.11.2021 № 233, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по распределению средств гранта по итогам об-
ластного конкурса 2021 года «Лучшее муниципальное образование» за 
2021 год (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1.  Состав Комиссии в соответствии с приложением 1 к настоящему 

постановлению.
2.2. Положение о Комиссии в соответствии с приложением 2 к насто-

ящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заме-

стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
от 16.12.2021 г. № 4792

СОСТАВ КОМИССИИ 
по распределению средств гранта по итогам областного 

конкурса 2021 года «Лучшее муниципальное образование» 
за 2021 год

Председатель комиссии:
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления экономики админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Заместитель председателя комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – начальник отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Секретарь комиссии:
Сергеева Юлия Сергеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Члены комиссии:

Огурцова Надежда Александровна – главный специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Этуев Мухажир Хазреталиевич – генеральный директор ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское»

Заклепкин Александр Павлович – генеральный директор ЗАО «Агро-
фирма «Выборжец»

Буданов Денис Александрович – генеральный директор ООО «Дары 
Природы»

Локтионов Виктор Леонидович – генеральный директор ООО «Пле-
менной завод «Бугры»

Бузулеев Андрей Александрович – генеральный директор «Спутник-
Агро»

Чичоян Испандар Никогосович – генеральный директор ООО СПК 
«Пригородный»

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

13.12.2021 г.  дер. В. Осельки
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слу-

шаний подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Положением об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 24.12.2018 года № 46.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слу-
шания по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

Информирование общественности: путем публикации информаци-
онного сообщения о проведении публичных слушаний, постановления 
главы муниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
19.11.2021 № 3 «О проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образова-
ния «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», в газете «Лесколовские вести» № 11 за ноябрь 2021 года и 
размещения материалов проекта на официальном сайте муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» в сети Интернет.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных 
слушаний: глава муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Постановление главы муниципального образования № 3 от 
19.11.2021 г.).

Публичные слушания состоялись 08 декабря 2021 года в 18.00 в зда-
нии Лесколовского ДК по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4.

Предложения и замечания, относящиеся к теме публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального обра-
зования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», до дня проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний и во время проведения собрания не поступали.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: протокол № 4 публичных слушаний от 13 де-
кабря 2021 года.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюд-

жете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проведены в соответствии 
с федеральным законодательством Российской Федерации, постановле-
нием главы муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 19.11.2021 № 3 «О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение».

2. Информация по предмету публичных слушаний доведена до све-
дения жителей муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» признаны состоявшимися.

4. По результатам проведения публичных слушаний Комиссия реко-
мендует проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» вынести для принятия на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Данное заключение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Председатель Комиссии Л.В. Кириченко
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021  № 4771
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 15.03.2018 № 584

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 2 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 15.03.2018 № 584 «Об утверждении доку-
мента планирования регулярных перевозок в границах Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – постанов-
ление, Документ планирования) следующие изменения:

1.1. Приложения к Документу планирования изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.08.2021 № 3219 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 15.03.2018 № 584».

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

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021  № 4794
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 18.03.2008 № 665

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 18.03.2008 № 665 «О 
создании Автономного муниципального учреждения «Всеволожские 
вести» путем изменения типа существующего муниципального учреж-
дения» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1.  Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета Автономно-
го муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» от 06.12.2019 № 197 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 18.03.2008 № 665».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по внутренней политике Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 16.12.2021 № 4794

СОСТАВ
наблюдательного совета Автономного муниципального уч-

реждения «Всеволожские вести» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Поляков Сергей Михайлович – заместитель главы администрации 
по внутренней политике

Кареткин Николай Юрьевич – и. о. заместителя главы администра-

ции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам
Келер Мария Владимировна – заведующая издательского отдела 

АМУ «Всеволожские вести»
Беганская Людмила Александровна – директор МОБУ ДОД «Всево-

ложская детская школа искусств им. М.И. Глинки»
ГавриловаНадежда Алексеевна – представитель работников трудо-

вого коллектива

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021  № 4795
г. Всеволожск

О распределении гранта среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

Во исполнение распоряжения Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – Ко-
митет) № 232 от 29.11.2021 года и в связи с присвоением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Почетного звания 
в конкурсе «Лучшее муниципальное образование» за 2021 год, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить грант в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно протоколу 
заседания комиссии по распределению средств гранта по итогам об-
ластного конкурса 2021 года «Лучшее муниципальное образование» за 
2021 год (приложение).

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Ковторова Е.А.) настоящее постанов-
ление представить в Комитет:

2.1. для заключения между Комитетом и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Всеволожского муниципального района со-
глашений о представлении из областного бюджета Ленинградской об-
ласти грантов в форме субсидии.

2.2. для перечисления Комитетом средств гранта сельскохозяй-
ственным производителям согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  к постановлению администрации 
от 16.12.2021 № 4795

Наименование получателя
Сумма к вы-
плате, руб.

ООО «Племзавод «Бугры» 602 637,0
ООО «СПК Пригородный» 338 475,0
Закрытое акционерное общество «Племенной завод Приневское» 704 696,0
ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 332 160,0
ООО «Спутник-Агро» 22 032,0
ИТОГО 2 000 000

Сумма прописью: Два миллиона рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, 
ООО "ССГ", 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 3, корп. 1, 
лит. А, оф. 48, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 
42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0116002:30, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', линия 
1-я, уч. № 16.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Борис Федоро-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 
47, к. 1, кв. 343. Контактный телефон: 8 950 580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', линия 1-я, уч. № 16, 27 января 2022 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, 
оф. 202.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 16 декабря 2021 г. 
по 26 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-

го плана с 16 декабря 2021 г. по 26 января 2022 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202. 

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

47:08:0116002:27, расположенный по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балти-
ец-38", линия 1-я, уч. № 20; Земли общего пользования СНТ "Балти-
ец-38, расположенные по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38".

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021  № 4819
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предприятий 
для предоставления субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» бан-
ных услуг населению за декабрь 2021 года

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.06.2021 № 2287 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных до-
ходов, связанных с оказанием на территории МО «Город Всеволожск» 
банных услуг населению, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» банных услуг населению за декабрь 2021 года, и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
от 16.12.2021 № 4819

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказани-
ем на территории муниципального образования

 «Город Всеволожск» банных услуг населению 
за декабрь 2021 года, и размеры предоставляемых 

субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 288 775, 00

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области 

информирует

1 декабря 2021 года  
истёк 

СРОК УПЛАТЫ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

НАЛОГОВ
Телефон контакт-центра 

8 800 222 22 22


