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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022  № 104
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья на территории МО «Город Всеволожск» на 1 квартал 
2022 года

В соответствии с Приказом Минстроя России от 17.12.2021 № 955/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», методическими 
рекомендациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также ме-
роприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области»», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в размере 
86 080 рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022  № 105
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 09.02.2021 

№ 337
 В соответствии с постановлением администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.07.2020 
№ 1981 « Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всево-
ложск» по видам экономической деятельности», администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 09.02.2021 № 337 «Об утверж-
дении Положения о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципаль-
ному образованию «Город Всеволожск» (далее – постановление) следующие из-
менения: 

1.1. В приложении 1 к Положению о порядке установления стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и муниципальному образованию «Город Всеволожск»:

1.1.1. Строку вторую изложить в новой редакции следующего содержания:

II
Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр культу-
ры и досуга» муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

1.1.2. Строку третью изложить в новой редакции следующего содержания:

III

Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Агалатовская школа искусств» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»» Ленинградской области 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Колтушская школа искусств» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.

 Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022  № 109
г. Всеволожск
О присвоении спортивных разрядов 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на осно-
вании административного регламента предоставления администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортив-
ный 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 реализации полномочий органа местного самоуправления муниципального 
района, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

 Приложение к постановлению администрации 
от 17.01.2022 № 109 

СПИСОК спортсменов, выполнивших требования 
Единой всероссийской спортивной классификации, для присвоения спор-

тивных разрядов 

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная 
организация

II спортивный разряд

1. Антонова Тамара Александровна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

2. Долбилова Александра Сергеевича
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

3. Ефремова Варвара Алексеевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

4. Кокурина Анастасия Сергеевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

5. Лесена Татьяна Матвеевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

6. Панчишная Дарья Викторовна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

7. Селенкова Алина Алексеевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

8. Сереброва Нина Вадимовна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

9. Сироткина Елизавета Александровна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

10. Тухман Мария Алексеевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

III спортивный разряд

11. Шевцов Петр Александрович Каратэ
РОО «СФКЛО 
«ВТП»

12. Филиппов Максим Кириллович Каратэ
РОО «СФКЛО 
«ВТП»

13. Карпушин Иван Александрович Каратэ
РОО «СФКЛО 
«ВТП»

14. Мкртичян Роберт Арманович Каратэ
РОО «СФКЛО 
«ВТП»

15. Мурсалов Турал Ризван оглы Каратэ
РОО «СФКЛО 
«ВТП»

16. Орта Кабельо Лука Павлович Каратэ
РОО «СФКЛО 
«ВТП»

17. Добролинская Милослава Дмитриевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

18. Позднякова Кристина Витальевна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

19. Прохорова Яна Леонидовна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

20. Ходакова Мария Кирилловна
Фигурное катание 
на коньках

РООЛО 
«СФФКнК»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022  № 150
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по оценке жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, находящегося на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1.  Состав комиссии (Приложение 1).
2.2.  Положение о комиссии (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.11.2014 № 3499 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящегося на территории муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022  № 147
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.12.2021 

№ 4819
В целях реализации постановления администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.06.2021 № 2287 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета МО «Город Всеволожск» юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием на территории МО «Город Все-
воложск» банных услуг населению», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 16.12.2021 № 4819 «Об утверждении списка муниципальных 
предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных до-
ходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» банных услуг населению, за декабрь 2021 года» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг на-
селению, за декабрь 2021 года и размеры предоставления субсидии» изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 18.01.2022 № 147

Список муниципальных предприятий 
для предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» банных услуг населению, за декабрь 2021 года 

и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муници-
пального предприятия

Возмещаемый период Сумма субсидии (руб.)

МП «Всеволожские бани» с 01.12.2021 по 10.12.2021 288 775, 00
МП «Всеволожские бани» с 11.12.2021 по 31.12.2021 453 710, 00
Итого: 742 485, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022  № 148
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 02.12.2016 

№ 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.12.2016 
№ 2987 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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2 № 3, 20.01.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» (в ред. от 18.12.2020 № 4346; далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»: 

1.1.1. Вывести из состава комиссии: 
- Панфилова Романа Сергеевича – начальника управления строительства, до-

рожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- Александрова Николая Петровича – военного комиссара города Всеволожск 
и Всеволожского района Ленинградской области.

1.1.2. Ввести в состав комиссии Федорцова Романа Викторовича – началь-
ника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в качестве члена комиссии.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022  № 151
г. Всеволожск
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельно-
му контролю на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 на территории 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
2022 год и плановый период 2023 – 2024 на территории сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации www.
vsevreg.ru и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022  № 170
г. Всеволожск
Об уполномоченном органе на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

 В целях повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии со ст.26 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе), ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для обеспечения муниципальных нужд Заказчиков Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на администрацию муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее по тексту – Уполномоченный орган).

2. Осуществление полномочий (функций) Уполномоченного органа по опре-
делению поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчиков Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области возложить на структурное под-
разделение администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области – отдел муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, а именно:

2.1. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) пу-
тем проведения конкурсов в электронной форме, аукционов в электронной фор-
ме, запросов котировок в электронной форме.

2.2. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения совместных конкурсов и аукционов, в качестве организатора 
совместных конкурсов и аукционов.

3. Полномочия по определению предмета и существенных условий контрак-
та, определению начальной (максимальной) цены контракта, описания объекта 
закупки, критериев оценки заявок участников осуществляются заказчиками Все-
воложского муниципального района Ленинградской области самостоятельно. 
Полномочия по заключению контрактов возлагаются на соответствующих Заказ-
чиков Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для кото-
рых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).

4. Утвердить Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Заказчи-
ков Всеволожского муниципального района при осуществлении закупок согласно 
приложению к настоящему постановлению.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 02.03.2020 № 595 «Об уполномоченном органе на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022  № 171
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 10.11.2020 

№ 3789
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.10.2020 № 62 «О внесении изменений в ре-
шение 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», постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.11.2020 
№ 3789 «Об утверждении муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. В приложении паспорт муниципальной программы «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» 
(далее – муниципальная программа) к постановлению раздел «Финансовое обе-
спечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финан-
сирования» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 2 Паспорта Подпрограммы 1 «Забота о семьях и детях, 
пожилых людях, инвалидах и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной 
подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Подпрограмме 1 «Забота о семьях и детях, пожилых 
людях, инвалидах и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Пункты 1.1, 1.2, 1.4 постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.11.2021 № 4492 «О внесении изменений в постановление администрации от 
10.11.2020 № 3789» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.12.2021.

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022  № 172
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 10.11.2020 

№ 3790
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 21.10.2020 № 62 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 24.12.2020 года, № 91 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.11.2020 
№ 3790 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении паспорт муниципальной программы «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 2025 годы» (далее – муниципальная 
программа) к Постановлению Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.07.2021 № 2724 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 10.11.2020 № 3790» 
признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.12.2021.

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022  № 173
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 10.11.2020 

№ 3788
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 21.12.2021 № 80 «О 
внесении изменений в решение советов депутатов от 15.12.2020 № 92 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 
1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.11.2020 № 
3788 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2021 – 
2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении Паспорт муниципальной программы «Предоставление со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» 
на 2021 – 2025 годы» (далее – Муниципальная программа) к постановлению раз-
дел «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе 
по источникам финансирования» паспорта муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 3 Паспорта Подпрограммы 2 «Почетный гражданин горо-
да Всеволожска» муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение 
муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансиро-
вания», изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. В приложении 4 Паспорта Подпрограммы 3 «Социальная поддержка на-
селения в МО «Город Всеволожск» муниципальной программы раздел «Финан-
совое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по ис-
точникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 5 Паспорта Подпрограммы 4 «За заслуги перед городом 
Всеволожском» муниципальной программы, раздел «Финансовое обеспечение 
муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансиро-
вания» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.5. В приложении 6 Паспорта Подпрограммы 5 «Создание условий под-
держания качества жизни граждан в МО «Город Всеволожск» муниципальной 
программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к Подпрограмме 2 «Почетный гражданин города Всево-
ложска» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 2 к Подпрограмме 3 «Социальная поддержка населения в 
МО «Город Всеволожск» муниципальной программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 2 к Подпрограмме 4 «За заслуги перед городом Всеволож-
ском» муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 2 к Подпрограмме 5 «Создание условий поддержания ка-
чества жизни граждан в МО «Город Всеволожск» муниципальной программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 постановления администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 22.11.2021 № 4491 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 10.11.2020 № 3788». 

2.2. Постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.02.2021 № 285 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 10.11.2020 № 3788».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
21.12.2021 года.

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022  № 184
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 – 2026 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
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ской области, постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 
№ 4682 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 
годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.03.2021 № 603 «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 – 2025 годы» с 01.01.2022.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2022  № 188
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.11.2020 № 3982
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.12.2021 № 77 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
24.12.2020 года № 91», постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и проведении 
оценки эффективности реализации», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.11.2020 № 3982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных 
отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти на 2021-2025 годы» (в ред. от 23.11.2021 № 4540; далее – постановле-
ние) следующие изменения:

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

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

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

1.1.3. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – 
всего, в т.ч. по источникам финансирования» раздела «Паспорт подпрограм-
мы» подпрограммы 2. «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволож-
ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» читать в новой редакции, 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.4. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 
– всего, в т.ч. по источникам финансирования» раздела «Паспорт подпро-
граммы» подпрограммы 3. «Гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2021 - 2025 годы» читать в новой редак-
ции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 «План мероприятий по реализации муниципаль-
ной подпрограммы 1. «Развитие молодежной политики во Всеволожском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы»» к Программе читать в новой 
редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6. Приложение № 4 «План мероприятий по реализации муниципаль-
ной подпрограммы 2. «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволож-
ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» к Программе читать в новой 
редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение № 6 «План мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы 3. «Гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2021 - 2025 годы»» к Программе читать в 
новой редакции, согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 23.11.2021 № 4540 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 23.11.2020 № 3982».

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 20.01.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-

ных по проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: Проект.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-

строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 
№ 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.12.2021 № 82-04. Участниками публичных слуша-
ний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 21 января 2022 года по 26 фев-
раля 2022 года.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 16 февраля 
2022 года:

Населенный 
пункт

Место Время

д. Медный Завод
в районе Елового тупика, уч. 1 (на перекрестке с ул. 
Озерная на детской площадке) 

10.30

д. Сарженка в районе ул. Деревенская 18а (на детской площадке) 12.00
д. Лупполово в районе д. 9 (сцена на улице) 14.15
д. Дранишники на детской площадке в районе ул. Полевая, 1Е 15.15
д. Юкки ул. Школьная, д. 1 (в здании библиотеки) 16.15

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ле-
нинградское шоссе, дом 26 с 28.01.2022 года по 16.02.2022 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу 
с 9.00 до 17.00;

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 28.01.2022 года по 16.02.2022 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции, – посещение возможно круглосуточно;

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 28.01.2022 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
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: Ле-
нинградская 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 публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 28.01.2022 года по 16.02.2022 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 28.01.2022 года по 16.02.2022 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленин-
градское шоссе, дом 26.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется 
с использованием средств индивидуальной защиты. Вход в здание адми-
нистрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области осущест-
вляется с использованием средств индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 20.01.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Проектирование ре-
конструкции газопроводов высокого давления по адресу: Северная ТЭЦ-21 
от ГРП Северная ТЭЦ до ГРС «Новосеверная» (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки 
территории, проект межевания территории.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 
№ 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.12.2021 № 81-04. Участниками публичных слуша-
ний являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 21 января 2021 года по 26 фев-
раля 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 февраля 
2022 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Но-
вое Девяткино, ул. Славы, д.8 в здании муниципального учреждения 
«КДЦ «Рондо» (актовый зал).

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевят-
кинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, д. 57, в здании 
администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с 28.01.2022 г. по 17.02.2022 г. – посещение экспозиции возможно: с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 17.00;

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138 (напротив кабинета № 124) с 28.01.2022 г. по 17.02.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание адми-
нистрации – посещение возможно круглосуточно;

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 28.01.2022г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
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: Ле-
нинградская 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 публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 28.01.2022 года по 17.02.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 28.01.2022 года по 17.02.2022 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское 
сельское поселение, деревня Новое Девяткино, д. 57, в здании администра-
ции муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется с использованием средств индиви-
дуальной защиты.

Вход в здание муниципального учреждения «КДЦ «Рондо» осуществляет-
ся с использованием средств индивидуальной защиты.

 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

08 декабря 2021 года  № 297-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 629-п «Об 
установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной от-
ветственностью «Колтушские инженерные сети» на 2021 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э 
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на 
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и цеповой 
политике Ленинградской области от 08 декабря 2021 года № 41 приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 629-п «Об установлении 
тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью 
«Колтушские инженерные сети» на 2021-2025 годы», изложив приложение 2 
к приказу в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской области Е.Б. Прудникова

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 08 декабря 2021 года № 297-п

Тарифы на водоотведение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Колтушские инженерные сети» на 2021 – 2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, ре-
гулируемого вида 

деятельности

Год с календарной  
разбивкой

Тарифы, руб. /м3 *

1

Для потребителей д. Старая, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Мира, ул. 
Полевая, пер. Школьный, дома № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22А, ул. Генерала 
Чоглокова, с. Павлово, Морской проезд муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, дома 5, ул. Рябиновая, д. Янино-2 муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 62,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 62,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 62,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 66,78

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация при-
меняет упрошенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 4 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской областиот 20 декабря 2021 года № 563-пн

Тарифы на услуги
 в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственно-

стью «Колтушские инженерные сети» на 2022 год

№ п/п
Наименование ре-
гулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб. /м3 *
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
Для населения д. Старая, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Мира, ул. Полевая, 
пер. Школьный, дома № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22А, ул. Генерала Чоглокова, с. 
Павлово, Морской проезд муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1 Водоотведение 50,38 52,09
Для населения д. Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5 муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области
2 Водоотведение 50,38 52,09
* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применя-
ет упрошенную систему налогообложения в соответствии со статьей 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 
14а, телефон 8 951 671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-759, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, ул. 
Луговая Горка, уч. № 1, в кадастровом квартале 47:07:0702004:12, выполняет 
кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Татьяна Павловна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, ул. 
Луговая Горка, уч. № 1, 8 921 940-52-20.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, пр. Всеволожский, д. 14а, 22 февраля 2022 года в 12 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 января 2022 года по 22 февраля 2022 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Сярьги, ул. Луговая Горка, уч. № 5, находящийся в кадастро-
вом квартале 47:07:0702004. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 Клименко Татьяной Игоревной, почтовый 
адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 
989-99-58, e-mail: kad@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-
1129, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате перераспределения с землями государственной собственности 
с кадастровым номером ЗУ1 (квартал 47:07:0105001), расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Екатериновка, ул. 
Забогонского, уч. №7.

Заказчиком кадастровых работ является Климова Эмма Игоревна, адрес 
и телефон заказчика: Российская Федерация, 194358, Санкт-Петербург, Шо-
стаковича ул., д 5, корп 1, кв. 65, тел. 8 953 353-02-64.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, каб. 1. Дата и время собрания: 21 
февраля 2022 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 января 2022 года по 20 
февраля 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 20 января 2022 года по 20 февраля 2022 года, 
по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 
989-53-53 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные зем-
лепользователи (квартал 47:07:0105001) по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 
сельское поселение, д. Екатериновка, ул. Забогонского, уч. № 7.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

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».

УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «КОЛОС» ИНН 4703026017
 Согласно ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ "О ведении граж-

данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
29.07.2017 внеочередное общее собрание может быть проведено по требо-
ванию членов товарищества в количестве более чем одна пятая членов това-
рищества (далее инициатор собрания).

Требование о проведении внеочередного общего собрания членов това-
рищества вручается лично председателю товарищества, либо направляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении председателю товарище-
ства, или в правление товарищества по месту нахождения товарищества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания членов то-
варищества должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению 
в повестку внеочередного общего собрания членов товарищества, а также 
может содержать предлагаемые решения по каждому из них.

Правление товарищества не позднее тридцати дней со дня получения 
требования обязано обеспечить проведение внеочередного общего собра-
ния членов товарищества.

Согласно ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 217-ФЗ обязанность по 
обеспечению проведения внеочередного общего собрания членов товари-
щества или о необходимости проведения внеочередного общего собрания 
членов товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования воз-
ложена на правление товарищества.

Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества не 
менее чем за две недели до дня его проведения:

• направляется по адресам, указанным в реестре членов товарищества 
(при наличии электронного адреса уведомление направляется только в фор-
ме электронного сообщения);

• размещается на сайте товарищества в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (при его наличии);

• размещается на информационном щите, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества.

В случае нарушения правлением товарищества срока и порядка проведе-
ния внеочередного общего собрания членов товарищества, установленного 
ч. 11 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ, члены товарищества, требу-
ющие проведения внеочередного общего собрания членов товарищества, 
вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного общего со-
брания членов товарищества.

Члены товарищества в количестве более чем одна пятая членов товари-
щества реализовали свое законное право на созыв внеочередного общего 
собрания, направив предусмотренное законом требование о созыве внео-
чередного общего собрания:

 - Почтой России заказным письмом с уведомлением 17.12.2021 (трек-
номер 18866064316667) на адрес СНТ “Колос”. Письмо адресатом не полу-
чено в месте вручения, возвращено отправителю;

 - СDEK от 17.12.21 на адрес СНТ “Колос” c вручением курьером лично в 
руки председателю Нетягину В.М. (заказ № 1300471976). Документы CDEK 
(заказ № 1300471976 от 17.12.21) вручены СНТ “Колос” 21.12.21 года;

 - Почтой России заказным письмом с уведомлением от 28.12.2021 
на адрес регистрации председателя Нетягина В.М. (трек-номер  
№ 19435848125598);

 - СберЛогистика от 23.12.2021 курьером лично в руки председателю 
правления Нетягину В.М.

 Принимая во внимание тот факт, что правление СНТ «Колос» в установ-
ленный законом срок не рассмотрело вопрос о созыве внеочередного обще-
го собрания на заседании правления, не обеспечило уведомление членов 
товарищества о внеочередном общем собрании не менее чем за две недели 
до дня его проведения, а именно по состоянию на 18.01.2022 года отсут-
ствует информация о созыве внеочередного общего собрания на официаль-
ном сайте товарищества, отсутствует информация о созыве внеочередного 
общего собрания на информационных щитах, расположенных в границах 
территории садоводства, членам садоводства не направлена информация 
о созыве внеочередного общего собрания по адресам, указанным в реестре 
членов товарищества либо по электронным адресам в форме электронного 
сообщения, обеспечить правлением товарищества проведение внеочеред-
ного общего собрания членов товарищества, в порядке, предусмотренном 
ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ, в установленный законом тридцатид-
невный срок – более не представляется возможным.

В связи с изложенным выше, руководствуясь положениями ст. 17 Феде-
рального закона № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" от 29.07.2017, членами товарищества 
в количестве более чем одна пятая членов товарищества принято решение 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА по повестке внеочередного собрания, 
ранее указанной в заявленном требовании.

О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания, 
а также о форме его проведения, инициатором внеочередного общего со-
брания будет сообщено дополнительно, в порядке, предусмотренном ст.17 
Федерального закона № 217-ФЗ.

С целью соблюдения законных прав и интересов участников гражданско-
правового общества правлению товарищества необходимо в 5-дневный срок 
передать надлежаще заверенную копию реестра членов СНТ «Колос», иници-
атору внеочередного собрания, в лице членов товарищества, в количестве 

более чем одна пятая членов товарищества, заявивших требование о созыве 
внеочередного общего собрания, который согласно ч. 11 ст. 17 Федерально-
го закона № 217-ФЗ правомочен теперь самостоятельно обеспечить прове-
дение внеочередного общего собрания членов товарищества.

Инициатор внеочередного собрания, 
в лице членов товарищества, в количестве 
более чем одна пятая членов товарищества
Адрес для корреспонденции: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 12.
Тел.: 8 952 215-46-98, 8 921 345-04-08, 8 981 190-70-15.
Эл. почта: kolossargi@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 
6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел. 8 921 970-26-05, регистрация 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – № 15249, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земель общего пользования с кадастровым номером 
47:07:0000000:218, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ваганово, СНТ «Заря».

Заказчиком кадастровых работ является Зинченко Константина Влади-
мирович, председатель правления, СНТ «Заря», зарегистрированое по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ваганово, тел. 8 921 
954-57-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 21 февраля 2022 года в 14 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 января 2022 г. по 21 февраля 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», председатель правления 
Потемкин Владимир Леонидович, в кадастровых кварталах 47:07:1860002; 
47:07:1859005; 47:07:1859004, и другие земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 47:07:1860002; 47:07:1859005; 47:07:1859004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58, 
e-mail: kad@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположении границ и площади 
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0712002:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринская волость, пос. Мурино, ул. Боровая, д. 24.

Заказчиком кадастровых работ является Малвенков Владимир Алек-
сандрович, адрес и телефон заказчика: Российская Федерация, Санкт-
Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 39, корп. 1, кв. 123, тел. 8 953 353-
02-64.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188662, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д.32-а. Дата и время 
собрания: 21 февраля 2022 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 января 2022 года по 20 
февраля 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 20 января 2022 года по 20 февраля 2022 года, 
по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 
989-53-53 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные зем-
лепользователи (квартал 47:07:0712002) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринская волость, пос. Мурино, ул. Боровая, д. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
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».
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