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ПРАВИТЕЛЬСТВО
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2021  года  № 359

Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ "О пожарной безопасности", областным законом от 25 декабря 
2006 года № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской обла-
сти", постановлением Правительства Ленинградской области от 6 июля 
2007 года № 169 "Об утверждении Положения о порядке установления 
особого противопожарного режима на территории Ленинградской об-
ласти или ее части" и в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Ленинградской области Правительство Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ле-
нинградской области начиная с даты официального опубликования на-
стоящего постановления до принятия соответствующего постановле-
ния Правительства Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в 

них транспортных средств на территории Ленинградской области, кро-
ме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключен-
ных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного 
фонда, государственных заданий в целях проведения определенных 
видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в 
лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в ле-
сах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных слу-
жебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным доро-
гам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых 
бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов 

и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготов-
ления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и при-
легающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих 
к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образова-
ний Ленинградской области:

3.1. Организовать информирование населения об установлении на 
территории Ленинградской области особого противопожарного режима 
и связанных с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных 
депо, расположенных в населенных пунктах.

3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, распо-
ложенные на территории Ленинградской области, граждан, кроме лиц, 
осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных по-
жаров, на период действия особого противопожарного режима.

3.4. Организовать патрулирование силами межведомственных со-
вместных патрульных групп и членов добровольных пожарных дружин 
населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, территорий садоводства (огородничества), подверженных 
угрозе лесных пожаров, указанных в перечнях, утвержденных постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года 
№ 228, а также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной 
и землеройной техники для возможного использования в целях пожа-
ротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах 
у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения в сельских населенных 
пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуще-
ствить временную приостановку проведения пожароопасных работ на 
определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных уста-
новок, работающих на твердом топливе, запретить разведение костров, 
применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых из-
делий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту ос-
нован на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня.

3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожа-
рах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения 
на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах и в непосредственной близости от них, завершить оборудова-
ние и профилактику защитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического надзора Ленинград-
ской области и Ленинградскому областному государственному казен-
ному учреждению "Государственная экологическая инспекция Ленин-
градской области" при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора в лесах:

4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в лесах лицами, использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего 

постановления к административной ответственности, предусмотренной 
статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об адми-
нистративных правонарушениях".

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинград-
ской области совместно с Комитетом правопорядка и безопасности 
Ленинградской области усилить контроль за соблюдением первичных и 
дополнительных мер пожарной безопасности в населенных пунктах на 
период особого противопожарного режима, обеспечить привлечение 
правонарушителей в установленном законом порядке к административ-
ной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области принять необходимые меры по соблюдению запрета на посе-
щение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на терри-
тории Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на вице- гу-
бернатора Ленинградской области по безопасности.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2021   № 32-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид разрешенного использования 
– «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0402001:2660
Рассмотрев письменное обращение вх. № 72/4.3-04-02 от 

04.06.2021 и представленные документы, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» от 16.04.2020 № 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402001:2660.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 июня 
2021 года по 16 июля 2021 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комис-
сия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 18 июня 2021 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 16 июля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2021   № 33-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид разрешенного использования 
– «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0477001:1088
Рассмотрев письменное обращение вх. № 74/4.3-04-02 от 

04.06.2021 и представленные документы, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» от 16.04.2020 № 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0477001:1088.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 июня 
2021 года по 16 июля 2021 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комис-
сия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 18 июня 2021 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 16 июля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2021   № 34-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «заправка транспортных средств» для 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713003:14780

Рассмотрев письменное обращение вх. № 73/4.3-04-02 от 
04.06.2021 и представленные документы, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» от 16.04.2020 № 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «заправка транспортных средств» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0713003:14780.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 июня 
2021 года по 16 июля 2021 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комис-
сия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 18 июня 2021 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 16 июля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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2 № 43, 17.06.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021   № 2043
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 24.02.2021 № 551

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» 
и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, ре-
ализации и проведении оценки эффективности реализации», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 24.02.2021 № 551 «Об утверждении муници-
пальной программы «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город 
Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Содействие участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории МО «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» к Постанов-
лению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
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

11.06.2021   № 2069
г. Всеволожск

О премировании обучающихся общеобразователь-
ных учреждений Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, которым в 2021 
году вручается медаль «За особые успехи в учении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поощрения выпускников 11-х классов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области, награжденных на основании части 10 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» медалью «За особые успехи в 
учении», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить меры социальной поддержки и стимулирования вы-
пускников 11-х классов, которым вручается медаль «За особые успехи 
в учении» (далее – Медалистов), в виде единовременной премии главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Премия).

2. Установить в 2021 году Премию в размере 10 000 руб. 00 коп. (Де-
сять тысяч рублей 00 копеек).

3. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области сформировать и утвердить 
для выплаты Премии списки Медалистов до 18.06.2021.

4. Финансирование выплаты Премии осуществить в пределах ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на ре-
ализацию подпрограммы «Поддержка одарённых детей и талантливой 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 
2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.11.2020 № 3859 (с изменениями).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ 
о принятом решении суда по делу № 3а-183/2021 от 21.04.2021, 
подлежащее опубликованию в печатном здании, в котором под-

лежал опубликованию оспоренный нормативный правовой акт 
Решением Ленинградского областного суда от 21.04.2021 по адми-

нистративному делу № 3а-183/2021 по административному исковому 
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Невская Фи-

нансово-Строительная Корпорация» о признании недействующим в ча-
сти решения совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 22 февраля 2018 
№ 16 «Об установлении коэффициента наличия/отсутствия инженерных 
коммуникаций и типа подъездных путей (Кио) при расчете арендой пла-
ты земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти, предоставленных без проведения торгов» в редакции решения 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 11 апреля 2019 № 27 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.02.2018 № 16» ад-
министративное исковое заявление удовлетворено частично. 

Пункт 3 решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22 
февраля 2018 № 16 «Об установлении коэффициента наличия/отсут-
ствия инженерных коммуникаций и типа подъездных путей (Кио) при 
расчете арендой платы земельных участков из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов» 
в редакции решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11 
апреля 2019 № 27 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22.02.2018 № 16», в той мере, в какой при предоставлении аренда-
тором из администрации муниципального образования поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, документов, под-
тверждающих отсутствие инженерных коммуникаций, не предусматри-
вает использование при расчете Кио значения коэффициентов, учиты-
вающих наличие электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения (канализация), теплоснабжения в размере равном «1» 
признан недействующим со дня вступления в законную силу решения 
суда – 31.05.2021.».

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021   № 2070
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предпри-
ятий для предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Все-
воложск» банных услуг населению за май 2021 года
В целях реализации постановления администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.02.2020 № 310 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с оказанием на террито-
рии МО «Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация 
муниципального образования «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 Всево-
ложск» банных услуг населению за май 2021 года и размеры предостав-
ляемых субсидий (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 11.06.2021 № 2070

СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 

оказанием на территории муниципального образования  
«Город Всеволожск» банных услуг населению за май 2021 года  

и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия
Сумма субсидии 

(руб.)
МП «Всеволожские бани» 553 600, 00

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 15.06.2021
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 решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402001:2660 (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: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

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 09.06.2021 № 32-04. 
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 18 июня 2021 года по 16 
июля 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07 июля 2021 
года, в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158.

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. Агала-
тово, военный городок, д. 158, в здании Администрации МО «Агалатов-
ское сельское поселение» с 25.06.2021 г. по 07.07.2021 г. – посещение 
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 25.06.2021 г. по 07.07.2021 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
25.06.2021 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 25.06.2021 года по 07.07.2021 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 25.06.2021 года по 07.07.2021 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ага-
латово, военный городок, д. 158; Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществляет-
ся с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 15.06.2021
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 решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0477001:1088 (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: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

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 09.06.2021 № 33-04. 
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 18 июня 2021 года по 16 
июля 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 06 июля 2021 
года, в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Лесколово, ул. Красноборская дом 4 (Лесколовский сельский дом 
культуры).

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
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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 обл., Всеволожский р-н, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32, в здании Администрации МО «Леско-
ловское сельское поселение» с 25.06.2021 г. по 06.07.2021 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 25.06.2021 г. по 06.07.2021 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
25.06.2021 года.

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

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на 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 25.06.2021 по 06.07.2021;

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта с 25.06.2021 по 06.07.2021 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 25.06.2021 года по 06.07.2021 
года по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 (в здании Администрации МО «Ле-
сколовское сельское поселение»)

 Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, Адми-
нистрации МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, осуществляется с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 15.06.2021
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 решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования 
– «заправка транспортных средств» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0713003:14780 (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: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

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 09.06.2021 № 34-04. 
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 18 июня 2021 года по 16 
июля 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 08 июля 2021 
года, в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в зда-
нии Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

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, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 25.06.2021 г. 
по 08.07.2021 г. – посещение 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 25.06.2021 г. по 08.07.2021 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

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

25.06.2021 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 25.06.2021 года по 08.07.2021 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 25.06.2021 года по 08.07.2021 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бу-
гры, ул. Шоссейная д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществляет-
ся с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется с использованием средств ин-
дивидуальной защиты.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2021   № 215
г. Всеволожск

О внесении изменений в распоряжение от 13.02.2020 
№ 50

В рамках реализации Областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской области», в 
соответствии Решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 16.02.2021 № 2 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
города Всеволожска, являющегося административным центром муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.05.2021 № 1846 «Об утверждении 
Порядка предоставления, рассмотрения, оценки, включения в муници-
пальную программу (подпрограмму) инициативных предложений граж-
дан территории города Всеволожска»:

1. Внести в распоряжение администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 13.02.2020 № 50 «О 
формировании состава рабочей группы по отбору инициативных пред-
ложений жителей для включения в муниципальную программу» (далее 
– распоряжение) следующие изменения:

1.1. В приложении «Состав рабочей группы по отбору инициативных 
предложений жителей для включения в муниципальную программу» (да-
лее – рабочая группа) к распоряжению:

1.1.1. Вывести из состава рабочей группы – Григорьеву М.Н.
1.1.2. Ввести в состав рабочей группы Сопрун Н.Г. – главного специа-

листа отдела по организационной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и МСУ администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
качестве секретаря рабочей группы.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и «Всеволожск Городская жизнь» и размещению 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для сведения.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля 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

16.06.2021   № 2084
г. Всеволожск

О разрешении проведения на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО рок-фестиваля 
«Рок Простор»
Рассмотрев обращение ООО «Содружество 21» от 09.03.2021 

№ 3933/8.0-15, в соответствии с распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 26.07.2007 № 296-р «Об утверждении примерного 
Положения о порядке организации и проведения культурно-массовых, 
театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской области» 
(далее – распоряжение), при строгом соблюдении постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по 
предотвращению  распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Содружество 21» (далее – организация) про-

ведение 11 – 12 сентября 2021 года с 10.00 до 23.00 в г. Всеволожск 
Всеволожского муниципального района (на территории общественного 
пространства «Парк Песчанка») рок-фестиваля «Рок Простор» (далее – 
праздник).

2. Организации, при проведении праздника, строго соблюдать ус-
ловия, установленные: 

2.1. пунктом 2.9. Положения о порядке организации и проведения 
культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейер-
верковна территории муниципального района (городского округа) Ле-
нинградской области, утвержденного распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 № 296-р;

2.2. постановлением Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области.

3. Ответственным за взаимодействие и координацию работы с орга-
низацией при проведении праздника назначить отдел культуры админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Краскова Н.В.).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.  

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почто-
вый адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, е-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8   
931 357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, ул. 
Лесная, уч. № 30-а. 

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Алексей Алек-
сандрович. Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
г. Санкт-Петербург, дор. Кушелевская, д. 5, к. 2, лит. А, кв. 168. Тел.  
8 921 599-52-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 19 июля 
2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 июня 2021 г. по 16 июля 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Ковалево, ул. Лесная, уч. 43. 
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 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 
188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-
234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении двух земельных участков: с 
кадастровым номером 47:07:0502004:24, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых 
трудящихся'', аллея Вокзальная, д. 20, уч. 34; с кадастровым номером 
47:07:0502004:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея 
Вокзальная, д. № 20, уч. № 34а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Королева Любовь Влади-
мировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 
5, кв. 23, тел. 8 963 317-50-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 19 июля 2021 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Но-
вая, 3, уч. 33А (с кадастровым номером 47:07:0502004:23).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент 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 Токаревской Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1404003:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дивное-1'', уч. 
№ 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ирина Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Шотмана, дом 7, 
корпус 1, квартира 75, тел.: 8 911 701-12-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 июля 
2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июня 2021 года по 19 июля 2021 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Дивное-1", уч. № 75 с ка-
дастровым номером 47:07:1404003:2; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ ''Дивное-1'', уч. № 74 с кадастро-
вым номером 47:07:1404003:33.

 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1431019:29, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилей-
ное'', 835, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ванюкова Анна Борисов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 143, корпус 
1, кв. 141, тел.: 8 921 916-28-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 июля 
2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июня 2021 года по 19 июля 2021 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, СНТ '' Юбилейное-Ручьи '', 
уч. 836, с кадастровым номером 47:07:1431019:19.

 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторови-
чем, квалификационный аттестат 78-14-856, выданный 12.03.2014 
года, адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, 
ул. Привокзальная, д. 5, телефон 8 (812) 561-26-27, e-mail: rfngeo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1204004:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Строймаш", уч. 94, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрчук Олег Александро-
вич; тел. для связи: 8 921 244-23-33; зарегистрированный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, корп. 1, кв. 42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, д. 5, 
19 июля 2021 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Ду-
най, ул. Привокзальная, д. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении со¬гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. 
Привокзальная, д. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Строймаш", уч. № 93 с ка-
дастровым номером 47:07:1204004:2 и иные смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1204004.

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

Налоговые льготы. Право на налоговые льготы 
появляется у граждан в соответствии с условиями, 
необходимыми для назначения пенсии по зако-
нодательству РФ, действовавшему на 31 декабря 
2018 года, то есть для женщин – по достижении 
возраста 55 лет, для мужчин – по достижении воз-
раста 60 лет. Речь идет о льготах по налогу на зем-
лю и налогу на имущество**. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех осталь-
ных, предпенсионным возрастом для получения 
налоговых льгот соответственно стали 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

Пятилетний льготный срок актуален, когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста и выработка 
спецстажа. Это, прежде всего, относится к работни-
кам опасных и тяжелых профессий по спискам № 
1, № 2 и др., дающим право досрочного выхода на 
пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 
права на льготы в таких случаях возникает за пять 
лет до появления указанных оснований для назна-
чения пенсии. Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) 
выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Границы наступления предпенсион-
ного возраста установлены для женщин-водителей 
начиная с 45 лет, для мужчин-водителей – с 50 лет.

Несмотря на то что у некоторых людей пенсион-
ный возраст не поменялся, предпенсионные льго-
ты за пять лет до выхода на пенсию им все равно 
предоставляются. Это многодетные мамы с пятью 
детьми, которые могут рассчитывать на льготы, на-
чиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для 
себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Относительно диспансеризации к предпенсио-
нерам отнесены*** работники, не достигшие воз-
раста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста (с учетом переход-
ных положений, см. таблицы). Они имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка для прохождения диспансе-
ризации.

Относительно занятости лицами предпенсион-
ного возраста**** являются граждане в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно (с учетом переходных поло-
жений, см. таблицы). Для данных граждан пред-
усмотрена более высокая максимальная величина 
пособия по безработице и более длительный срок 
его выплаты.

Таблицы, приводимые ниже, поясняют, как 
определить граждан предпенсионного возраста 
для предоставления льгот относительно занятости 
и диспансеризации. 

* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»;

** Федеральный закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции»;

***Ст. 185.1 «Гарантии работникам при про-
хождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ;

**** ст. 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ»;

Для тех, кто скоро выйдет на пенсию
 СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

С 1 января 2019 года федеральным законодательством* лица предпенсионного возраста опреде-
лены как отдельная льготная категория граждан. Для них установлен ряд льгот и мер социальной 
поддержки федерального и регионального уровня. К федеральным отнесены льготы: по уплате 
имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а так-
же гарантии трудовой занятости.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-
поминает федеральным льготникам, что до 1 октября текущего 
года они могут выбрать, в каком виде получать социальные услуги 
в 2022 году - непосредственно услуги или их денежный эквивалент. 
При этом законодательство предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Набор социальных услуг можно  
заменить деньгами и наоборот

Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего ре-
шения об отказе от набора социальных услуг, обращаться не нужно — 
действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год 
и все последующие годы, пока они не изменят своё решение и не подадут 
заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что в целях совершенствования системы лекар-
ственного обеспечения принят Федеральный закон от 13.07.2020 № 206-
ФЗ, который расширил перечень жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов. Получение в полном объёме лекарственной терапии по 
онкологическим, сосудистым и другим заболеваниям влияет на продол-
жительность жизни. Рекомендуем гражданам обдуманно подойти к при-
нятию решения о замене части набора социальных услуг по предостав-
лению бесплатных лекарств деньгами.

Льготники, отказавшиеся от получения полного набора социальных 
услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бес-
платно необходимые препараты даже при выявлении онкологического 
заболевания и, как следствие, возникнет необходимость приобретать их 
самостоятельно.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента 
НСУ составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов – 933,25 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 
руб.

Заявление о выборе формы предоставления НСУ можно подать в 
клиентских службах ПФР, в МФЦ, через Личный кабинет на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Также заявле-
ние можно направить в ПФР по почте, но при этом подпись заявителя 
должна быть нотариально заверена.
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