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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021  № 2743
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 16.11.2020 № 3859

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 24.12.2020 года № 91 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», Решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.06.2021 № 27 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 24.12.2020 года № 91 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.11.2020 № 3859 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» на 2021 – 2025 годы» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» на 2021-2025 годы» к Постановлению «Финансовое обеспе-
чение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. В приложениях №№ 2 – 7 к муниципальной программе раздел 
«Финансовое обеспечение подпрограммы» паспортов подпрограмм 
№№ 1-6 и раздел 4 «План мероприятий по реализации подпрограмм» 
приложений 2к подпрограммам №№ 1 – 6 изложить в новой редакции 
согласно приложениям №№ 2 – 7 к настоящему постановлению. 

2. Признать постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 17.05.2021 № 1627 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.11.2020 № 3859» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021  № 2763
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10.11.2020 № 3767 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всево-
ложск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их форми-
ровании, реализации и проведении оценки эффективности реализа-
ции», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 10.11.2020 № 3767 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение устой-

чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2021 – 2025 
годы» (далее – программа) раздел «Целевые показатели (индикато-
ры) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.

1.2. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муни-
ципальной программы и их значениях» к программе изложить в сле-
дующей редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 2 «План мероприятий по реализации програм-
мы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности Всеволожского района Ленинградской области на 2021 
– 2025 годы» к программе изложить в следующей редакции (прило-
жение 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021  № 2772
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 30.01.2015 № 245

 В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный района» ЛО от 30.01.2015 года № 245 «Об образовании 
противоэпизоотической комиссии» (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В Приложении 2 к Постановлению исключить из состава Про-
тивоэпизоотической комиссии на территории Всеволожского муници-
пального района (далее – Комиссия) Тоноян М.Р. – заместителя главы 
администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам.

1.2. Включить в состав Комиссии Кареткина Н.Ю. – и.о. замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021  № 2767
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09.12.2019 № 3997

В целях обеспечения проведения районных и городских культурно-
массовых мероприятий на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, на основании постановле-
ний администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
06.11.2020 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021 – 2025 годы», от 03.11.2020 года № 3659 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» на 2021-2025 годы», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 09.12.2019 № 3997 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, под-
ведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.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

27.07.2021  № 2773
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 Рос-
сийской Федерации», на основании административного регламента 
предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение 
спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спор-
тивный разряд», утвержденного постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.04.2020 № 1381, учитывая Положение о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденное Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, в целях реали-
зации полномочий органа местного самоуправления муниципального 
района, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить «второй 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 заме-

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

Приложение к постановлению администрации 
от 27.07.2021 № 2773

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования

 Единой всероссийской спортивной классификации, 
для присвоения спортивных разрядов

№ п/п ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная 
организация

II спортивный разряд
1. Горбатов Иван Александрович Баскетбол МБУ «ВСШОР»
2. Ионов Антон Дмитриевич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
3. Лебедев Даниил Вадимович Баскетбол МБУ «ВСШОР»
4. Кальник Роман Алексеевич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
5. Сотников Никита Павлович Баскетбол МБУ «ВСШОР»
6. Макаров Илья Алексеевич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
7. Семенов Андрей Игоревич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
8. Владимиров Иван Дмитриевич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
9. Курохин Андрей Игоревич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
10. Ярмакович Даниил Сергеевич Баскетбол МБУ «ВСШОР»
11. Бердашков Виктор Андреевич Баскетбол МБУ «ВСШОР»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2021  № 2726
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 Рос-
сийской Федерации», на основании административного регламента 
предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья 
второй категории», «спортивный судья третьей категории», утверж-
дённого постановлением администрации МО «Всеволожский му-
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ниципальный район» Ленинградской области от 07.05.2020 № 1404, 
учитывая Положение о спортивных судьях, утверждённое приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, 
в целях реализации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального района, администрация муниципального образова-
ния «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.

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.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 21.07.2021 № 2726

СПИСОК
судей, выполнивших условия присвоения судейских категорий

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная 
организация

II спортивная судейская категория
1. Румянцев Лев Александрович Конный спорт ОО «ФКСЛО»
2. Пунина Елизавета Олеговна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
3. Пунин Юрий Михайлович Конный спорт ОО «ФКСЛО»
4. Леоненко Дарина Константиновна Теннис ОО «РСФТЛО»
5. Леоненко Светлана Александровна Теннис ОО «РСФТЛО»
III спортивная судейская категория
6. Крылова Юлия Александровна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
7. Чебышева Виктория Андреевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
8. Астудина Анастасия Аркадьевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
9. Балукова Ирина Владимировна Теннис ОО «РСФТЛО»
10. Васильченко Владислав Анатольевич Теннис ОО «РСФТЛО»
11. Григорьева Полина Николаевна Теннис ОО «РСФТЛО»
12. Гридина Екатерина Кирилловна Теннис ОО «РСФТЛО»
13. Карасев Андрей Николаевич Теннис ОО «РСФТЛО»
14. Карасев Платон Андреевич Теннис ОО «РСФТЛО»
15. Петров Андрей Артурович Теннис ОО «РСФТЛО»
16. Рассохина Алина Сергеевна Теннис ОО «РСФТЛО»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, адрес: 
195257, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 63, корп. 4, кв. 95, e-mail: 
janulka11@yandex.ru, конт. тел.: 8 921 388-09-56, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – № 4211, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469004:29, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Вертемякская волость, в районе д. Касимово, СТ "Касимово-1", 
участок № 91.

Заказчиком  кадастровых работ является  Хмельницкая В.А., заре-
гистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 
17, корп. 1, кв. 601, тел. 8 911 219-08-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вертемякская волость, в районе д. Касимово, СТ "Ка-
симово-1", участок № 91, 30 августа   2021 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вер-
темякская волость, в районе д. Касимово, СТ "Касимово-1", участок 
№ 91.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 
30 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Вертемякская волость, 
в районе д. Касимово, СТ "Касимово-1", участок № 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселе-
ние, в районе дер. Касимово, СНТ ''Касимово-1'', участок № 90 (ка-
дастровый номер 47:07:0469004:30) и Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе д. Касимово, СНТ "Касимово-1", участок 
№ 92 (кадастровый номер 47:07:0469004:28) в кадастровом квартале 
47:07:0469004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0128001:23, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Феникс», уч. № 29.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашов Роман Алексан-
дрович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 17, к. 2, кв. 56, 
тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 30 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 
августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Феникс», уч. № 36.

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0444010:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Выборжец", участок 
№ 14.

Заказчиком кадастровых работ является Викторов Петр Викторо-
вич, проживающий по адресу: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьев-
ский проспект, д. 79, кв. 129, кон. тел.: 8 921 319-67-29.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 30 августа 2021 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 
августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ "Выборжец", участок № 33, КН 47:07:0444010:11.

 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 Гавриловой Надеждой Романовной, 
адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 
8 950 223-53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1102, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 37815, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1503001:257, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ст. Пери, СТ «Автомобилист», 
участок 3-а.

Заказчиком кадастровых работ является Баркарь Елена Алексан-
дровна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Малый В.О., д. 67, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СТ «Автомобилист», зда-
ние правления садоводства 30 августа 2021 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Пери, СТ «Автомобилист», участок 3, распо-
ложенный в кадастровом квартале 47:07:1503001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, 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 Лукьяновым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат № 47-14-0611, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д. 1, e-mail: 
89817615008@mail.ru, контактный телефон 8 911 285-62-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 29871, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Проба'', кадастровый 
номер 47:07:0941004:62.

Заказчиком кадастровых работ является Марковский Николай 
Георгиевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Все-

воложск, ул. Ленинградская, д. 9/8, кв. 122, контактный телефон 8 921 
330-32-21.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Ан-
тоновский переулок, д. 1, 30 августа 2021 г. в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Антоновский 
переулок, д. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 
августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 
47:07:0941004; 47:07:0915007; 47:07:0000000.

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 Лукьяновым Алексеем Борисовичем, 
квалификационный аттестат № 47-14-0611, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д. 1, e-mail: 
89817615008@mail.ru, контактный телефон 8 911 285-62-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 29871, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Проба'', кадастровый 
номер 47:07:0941004:72.

Заказчиком кадастровых работ является Понамарев Анатолий Про-
копьевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Василеозерская, д. 8/6, кв. 186, контактный телефон 8 921 
565-48-88.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Ан-
тоновский переулок, д. 1, 30 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Антоновский 
переулок, д. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 
августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 
47:07:0941004; 47:07:0915007; 47:07:0000000.

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 ООО «ПИБ» Ермаковой Ольгой Геннадьев-
ной, СНИЛС 125-881-274 75, квалификационный аттестат 47-11-0273, 
ассоциация СРО "ПрофЦКИ", номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15745, 
почтовый адрес: 192283 г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 
26, кв. 192, адрес электронной почты: e-olga_83@mail.ru, тел. 8 911 
782–33–71, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1001002:28, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, д. Заневка, з/у 48в, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка, кадастровый квартал 47:07:1001002.

Заказчиком кадастровых работ является Липенчук Александр Вик-
торович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 25, 
корп. 1, лит А, кв. 323; тел. 8 921 953-90-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, д. Заневка, з/у 48в, 29 августа 2021 г. в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 6, лит Б, пом. 
1-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 
29 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 июля 2021 г. по 29 августа 2021 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 6, лит Б, пом. 1-Н. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, – все заинтересованные смежные 
землепользователи квартала 47:07:1001002, а также с кадастровым 
номером 47:07:1001002:26 по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Заневка, уч. 48-а. 

При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 № 2796
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10.11.2020 № 3790

В связи с переименованием комитета по социальным вопросам 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.11.2020 № 3790 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2025 годы» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. В приложении паспорт муниципальной программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021–
2025 годы» (далее – муниципальная программа) к Постановлению

В разделе «Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы слова Комитет по социаль-
ным вопросам» заменить словами «Комитет по опеке и попечитель-
ству».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 10.03.2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021  №  2797
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 10.11.2020 № 3788

В связи с переименованием комитета по социальным вопросам 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 10.11.2020 № 3788 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в МО «Город Всеволожск» на 2021–2025 годы» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. По тексту муниципальной программы «Предоставление со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город 
Всеволожск» на 2021–2025 годы» слова «Комитет по социальным 
вопросам» заменить словами «Комитет по опеке и попечительству».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 10.03.2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

 Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021      №  2803
г. Всеволожск

Об образовании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Всеволожского 
района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в 
особый период

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», областным законом Ленинградской области от 
13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях», постановлением губерна-
тора Ленинградской области от 10.05.2007 № 71-пг «Об образовании 
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях мирно-
го времени и в особый период», постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.06.2015 № 1854  «О 
поддержании устойчивого функционирования организаций в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
в целях обеспечения эффективной работы, направленной на повы-
шение устойчивости функционирования организаций, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики Всеволожского района в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени и в особый период (далее – комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.
2.2. Состав комиссии согласно Приложению 2 к настоящему по-

становлению.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

3.1. от 23.09. 2011 года № 793 «Об образовании комиссии по по-
вышению устойчивости функционирования организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период».

3.2. от 28.09.2011 № 812 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 23.09.2011 года № 793».

3.3. от 19.05.2015 № 586 «Об утверждении Положения о планиро-
вании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время и содействии устойчивому функциони-
рованию организаций в чрезвычайных ситуациях».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. за-

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 
8 812 989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129, – выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0165004:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив ''Белоостров'', ДПК ''Поляна'', уч. № 126.

Заказчиком кадастровых работ является Заборова Вилена Вален-
тиновна, адрес и телефон: Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 26, кв. 
127, тел. 8 953 353-02-64.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, дачный потре-
бительский кооператив "Поляна", шоссе Александровское, уч. 128, 
кадастровый номер 47:08:0165004:33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197730, пос. Бе-
лоостров, Новое шоссе, д. 53А. Дата и время собрания: 30 ав-
густа 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 
306, тел. 8 812 989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 года 
по 29 августа 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана с 29 июля 2021 
года по 29 августа 2021 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 812 989-99-58, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, по-
чтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Ненимяки, д. 112, кв. 63, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел: 8 
911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502049:29, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Токсово, улица Луговая, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Ревин Сергей Евгенье-
вич, адрес для связи: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Ненимяки, д. 112, 
кв. 63, тел. 8 911 144-20-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Токсово, улица Луговая, д. 22, 31 августа 2021 года 
в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Куйвози, ул. Первомайская, уч. 52-А.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 г. по 
30 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., по адресу: 
188696, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ненимяки, д. 
112, кв. 63 или по адресу электронной почты 89111442044@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого не-
обходимо согласовать местоположения границы, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
улица Луговая, уч. 24. 

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 закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 
квалификационный 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 
номером 47:07:0509002:23, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, микрорайон 
ИЖС «Надежда», уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачевский Денис Вя-
чеславович, почтовый адрес: Краснодарский край, гор. Сочи, Адлер-
ский район, пер. Донецкий, дом 5, квартира 12, тел.: 8 911 953-11-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 августа 
2021 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 29 июля 2021 года по 30 августа 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: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:0509002.

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

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 18 февраля 2020 года № 472-пн «Об уста-
новлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказывае-
мые населению Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, на 2021 год»

ТАРИФЫ 
на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая 

вода) и водоотведения государственного унитарного предпри-
ятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые насе-

лению Всеволожского муниципального района, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

без НДС
с учетом 

НДС*
без НДС

с учетом 
НДС*

Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.
Холодное водоснабжение 
(питьевая вода)

34,13 40,95 35,29 42,35

2. Водоотведение 25,38 30,46 26,24 31,49
Для населения муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
(кроме поселка Ваганово-2) Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

3.
Холодное водоснабжение 
(питьевая вода)

47,98 57,57 49,61 59,53

Для населения деревни Борисова Грива (Грибное) и проживающего в домах 158 и 
160 станции Ладожское Озеро муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4.
Холодное водоснабжение 
(питьевая вода)

28,59 34,31 29,56 35,47

Для населения поселка Рахья муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
5. Водоотведение 50,55 60,66 52,27 62,72
Для населения деревни Борисова Грива муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти
6. Водоотведение 35,15 42,18 36,35 43,62
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Пенсионный фонд России и его территориальные 
органы в соответствии с действующим законода-
тельством осуществляют социальные выплаты, к 
которым, в частности, относятся ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор со-
циальных услуг (НСУ), дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное 
материальное обеспечение (ДМО). 
Ежемесячная денежная выплата – социальная выпла-

та, устанавливаемая территориальными органами ПФР 
отдельным категориям граждан. Среди них:

• ветераны Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и т.д.;

• инвалиды, включая детей-инвалидов;
• бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
• лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих 

право на получение ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе 
«Социальные выплаты».

Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать 
заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР и 
портале госуслуг, а также в любом территориальном орга-
не ПФР или МФЦ.

Исключение составляют граждане с инвалидностью, 
которые с 28.07.2020 (с даты вступления в силу приказа 
Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности 
подавать заявление на установление выплаты, поскольку 
гражданам, признанным инвалидами, детьми-инвалида-
ми, она устанавливается в беззаявительном порядке на ос-
новании выписки из акта освидетельствования граждани-
на, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной 
государственной информационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со дня признания 
гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом.

В соответствии с временным порядком установления 
или подтверждения инвалидности, действующим до 1 
октября 2021 года (постановление Правительства РФ от 
11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать ПФР 
для продления пенсии по инвалидности и ЕДВ.

В случае если гражданин одновременно имеет право на 
получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одно-
го закона, выплата устанавливается по одному основанию, 
предусматривающему более высокий размер выплаты. 
Индексация ЕДВ проводится один раз в год с 1 февраля.

Граждане, имеющие право на льготы и меры социаль-
ной поддержки в соответствии с федеральными законами, 
могут выбрать форму получения набора социальных услуг 
(НСУ): натуральную или денежную. Натуральная форма 
предполагает предоставление набора непосредственно в 
виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачи-
вается полностью или частично. С февраля 2021 года он 
проиндексирован до 1211,66 руб. в месяц.  

Подать заявление по выбору формы и состава НСУ не-
обходимо до 1 октября. Если ничего менять не нужно, то 
заявление не подается.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспече-
ние (ДЕМО) – ежемесячная выплата отдельным катего-

риям граждан. Право на материальное обеспечение имеют 
только граждане Российской Федерации независимо от 
места их проживания. Размер выплаты составляет 500 или 
1000 рублей в зависимости от льготной категории.

ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:
• инвалидам и участникам Великой Отечественной  

войны;
• инвалидам вследствие военной травмы;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания.
ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:
• военнослужащим, проходившим военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, а также военнослужащим, награжденным ордена-
ми или медалями СССР за службу в указанный период;

• вдовам погибших в годы войны военнослужащих;
• вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;
• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
• бывшим совершеннолетним узникам нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто.
ДЕМО выплачивается территориальным органом 

ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим пра-
во на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, не-
обходимо подать заявление о назначении этой выплаты в 
территориальный орган ПФР по месту жительства. Если 
гражданин имеет право на ДЕМО, но он не является пен-
сионером, эта выплата также назначается и выплачивается 
территориальными органами ПФР по месту жительства, 
а в случае постоянного проживания за пределами России 
– Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане 
РФ, постоянно проживающие за пределами территории 
РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за на-
значением ДЕМО.

В случае если гражданин одновременно имеет право на 
получение ДЕМО по нескольким основаниям, оно уста-
навливается по одному основанию, предусматривающему 
более высокий размер выплаты.

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) – 
выплата, которая полагается гражданам Российской Фе-
дерации за выдающиеся достижения в области науки и 
техники, образования, культуры, литературы и искусства 
и особые заслуги перед Российской Федерацией.

Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначен-
ным в соответствии с законодательством РФ. Самая вы-
сокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского 
Союза, Социалистического Труда, обладателям ордена 
Славы трех степеней, а также пенсионерам, удостоившим-
ся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством»  
I степени. Размер ДМО привязан к размеру социальной 
пенсии и, соответственно, различается для категорий по-
лучателей этой доплаты. Выплата ДМО производится 
одновременно с выплатой соответствующей пенсии. 

Обращаем внимание: ДМО не выплачивается в период 
выполнения оплачиваемой работы.

ЕДВ, ДЕМО, ДМО:  
кому положены, куда обратиться

БУДУЩЕЕ ЗА ЭЛЕКТРОННОЙ  
ТРУДОВОЙ КНИЖКОЙ

До 31 декабря 2020 года работающие граждане 
должны были принять решение о том, в каком 
формате они хотят вести трудовую книжку, и со-
общить об этом своему работодателю.

Если изначально гражданин решил сохранить бу-
мажную трудовую книжку, но потом изменил своё ре-
шение и хочет перейти на электронную, то он вправе 
подать соответствующее заявление своему работодате-
лю. При выборе электронного формата ведения трудо-
вой деятельности бумажную трудовую работнику вы-
дадут на руки.

У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году и 
позже, трудовая книжка ведётся только в электронном 
виде без оформления бумажной.

Электронная трудовая книжка сохраняет практи-
чески весь перечень сведений, которые учитываются в 
бумажной трудовой книжке.

К тому же она имеет достаточно весомый ряд пре-
имуществ как для работодателей, так и для работни-
ков. Это, во-первых, минимизация рисков ошибок 
при заполнении трудовой книжки, во-вторых, ис-
ключение риска её утраты, прозрачность трудовых 
отношений – все данные передаются и хранятся на 
стороне ПФР, а доступ к личному кабинету есть у 
каждого работника.

Выписку из электронной трудовой книжки можно 
получить в личном кабинете на сайте ПФР или на пор-
тале Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской служ-
бе ПФР, а также в виде бумажной выписки у работода-
теля за период работы у него.

Подробнее ознакомиться с информацией об элек-
тронных трудовых книжках можно, пройдя по ссылке 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/

ПОЛУЧАТЬ СПРАВКИ ПФР  
УДОБНЕЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В ряде случаев, например, при оформлении бан-
ковского кредита, жилищных субсидий, для пре-
доставления по требованию военкомата и т. п., 
пенсионеру необходимо предоставлять справку о 
размере пенсии. Данная справка содержит инфор-
мацию о денежных суммах и сроках установления 
пенсии.

Удобнее всего получить справку о размере пенсии 
дистанционно – через Личный кабинет на портале  
госуслуг (gosuslugi.ru) или на сайте Пенсионного фон-
да России (es.pfrf.ru). Это самый удобный способ, по-
скольку справку о размере (с детализацией) и виде 
пенсии, иных социальных выплат, установленных по 
линии ПФР, можно получить в режиме онлайн.

В справке также можно найти информацию о том, 
какие периоды стажа были учтены при размере пенсии 
(в том случае, если речь идет о страховой пенсии).

Документ подписан усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью МИЦ ПФР и имеет та-
кую же юридическую силу, как и заверенная «мокрой» 
печатью справка в бумажном виде. Т.е. подписанная 
квалифицированной электронной подписью справка 
признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью, и может применяться в лю-
бых правоотношениях в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации*.

Справку также можно заказать – на портале госуслуг 
или сайте Пенсионного фонда России, а потом получить 
в клиентской службе ПФР, не записываясь на прием.

Для того чтобы различные ведомства не требовали 
с граждан подобные справки, а могли получить их на-
прямую из Пенсионного фонда, органы ПФР проводят 
работу по заключению соглашений об информацион-
ном обмене в рамках СМЭВ. Таким образом, количе-
ство ситуаций, где гражданам необходимо получить 
справку о размере пенсии «на руки», становится все 
меньше, и обращаться за ее получением необходимо 
только в редких случаях. 

*Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»
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