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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 236
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
в границах населенных пунктов МО «Город Всеволожск»»

В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Протоколом заседания Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области от 02.12.2022 № П-166/2022, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление 
земляных работ в границах населенных пунктов МО «Город Всеволожск»» 
(Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 19.02.2018 
№ 390 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения 
(ордера) на производство земляных работ».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В. 

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 242
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
05.06.2020 № 1686

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации 
деятельности и взаимодействия с различными организациями, участвую-
щими в выполнении мероприятий по подготовке и проведению физкуль-
турных и спортивных мероприятий (далее – мероприятия), финансируе-
мых из бюджета МО Всеволожский муниципальный район, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.06.2020 № 1686 «Об учреждении стипендии главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по физической культуре и 
спорту» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В п.1. постановления слова «в размере 10 000 рублей» заменить на 
слова «в размере 15 000 рублей»;

1.2. В п.10 приложения «Положение о порядке назначения и выплаты 
стипендии главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по физической 
культуре и спорту спортсменам, входящим в состав сборных команд Рос-
сийской Федерации от Ленинградской области по видам спорта, включен-
ным в программу Олимпийских игр и паралимпийских игр, призерам офи-
циальных всероссийских и международных соревновании и их тренерам» 
к постановлению (далее – Положение) слова «в размере 10 000 рублей» 
заменить на слова «в размере 15 000 рублей»;

1.3. В приложении 1 к Положению таблицу «Критерии отбора спор-
тсменов на получение стипендии» дополнить п. 2.8. следующего содер-
жания:

2.8.
Всероссийская Спартакиада среди сильнейших 
спортсменов, Первенство, Кубок, Чемпионат Северо-
Западного федерального округа

1 0

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти», разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 243
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной ус-
луги и приведения административного регламента в соответствие с нор-
мами действующего законодательства, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 26.07.2016 № 1699 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Заключение соглашения о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности»;

- постановление от 20.03.2019 № 611 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 26.07.2016 № 1699»;

- постановление от 17.06.2019 № 1676 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 26.07.2016 № 1699»;

- постановление от 20.05.2020 № 1529 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 26.07.2016 № 1699».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 244
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области», на основании 
протокольных решений Комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Ленинградской области от 31.08.2022, в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» (Приложение).

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 постановления от 21.04.2022 № 1556 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 245
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграни-
чена), на кадастровом плане территории» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации от 16.01.2020 
№ 76 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена) на ка-
дастровом плане территории» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 28.12.2017 № 3499 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории муниципального образования» в 
новой редакции»;

- постановление от 06.04.2018 № 862 «О внесении изменений в поста-
новление № 3499 от 28.12.2017 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выда-
ча схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории муниципального образования»; 

- постановление от 30.11.2018 № 3556 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 28.12.2017 № 3499»; 

- постановление от 11.04.2019 № 961 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 28.12.2017 № 3499»;

- постановление от 17.06.2019 № 1680 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 28.12.2017 № 3499»;
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- постановление от 22.10.2020 № 3505 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 28.12.2017 № 3499».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 237
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных 
на земельных участках, находящихся в границах населен-
ных пунктов МО «Город Всеволожск»»

В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Протоколом заседания 
Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 02.12.2022 
№ П-166/2022, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых на-
саждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах 
населенных пунктов МО «Город Всеволожск»» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.12.2020 
№ 4323 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся 
в границах населенных пунктов МО «Город Всеволожск».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В. 

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023  № 246
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги и приведения административного регламента в со-
ответствие с нормами действующего законодательства, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграни-
чена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» (Приложение).

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 постановления от 24.05.2022 № 2035 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2023  № 02-04
г. Всеволожск

О проведении общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы «Материалы обо-
снования лицензий на осуществление деятельности АО 
«СПб «ИЗОТОП» в области использования атомной энер-
гии: эксплуатация пункта хранения ядерных материалов, 
обращение с ядерными материалами при их транспорти-
ровании, обращение с радиоактивными веществами при 
их транспортировании, обращение с радиоактивными от-
ходами при их транспортировании, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду»

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», Уставом муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» от 27.07.2017 № 58:

1. Провести общественные обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы «Материалы обоснования лицензий на осу-
ществление деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» в области использования 
атомной энергии: эксплуатация пункта хранения ядерных материалов, об-
ращение с ядерными материалами при их транспортировании, обращение 
с радиоактивными веществами при их транспортировании, обращение с 
радиоактивными отходами при их транспортировании, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду».

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 31 января 
2023 года по 06 марта 2023 года. 

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, комиссию по организации публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (далее – Ко-
миссия).

4. Определить форму проведения общественных обсуждений: опрос.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 27 января 2023 года уве-
домление о проведении общественных обсуждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Материалы обоснования лицензий на 
осуществление деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» в области использования 
атомной энергии: эксплуатация пункта хранения ядерных материалов, об-
ращение с ядерными материалами при их транспортировании, обращение 
с радиоактивными веществами при их транспортировании, обращение с 
радиоактивными отходами при их транспортировании, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду» (информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений).

5.2. Опубликовать в газете «Всеволожские вести» в срок не позднее 27 
января 2023 года настоящее распоряжение и уведомление о проведении 
общественных обсуждений объекта государственной экологической экс-
пертизы «Материалы обоснования лицензий на осуществление деятель-
ности АО «СПб «ИЗОТОП» в области использования атомной энергии: экс-
плуатация пункта хранения ядерных материалов, обращение с ядерными 
материалами при их транспортировании, обращение с радиоактивными 
веществами при их транспортировании, обращение с радиоактивными 
отходами при их транспортировании, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду» (информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений).

5.3. Оформить протокол общественных обсуждений в срок до 13 марта 
2023 года.

5.4. Организовать сбор замечаний, предложений и комментариев, ка-
сающихся предмета общественных обсуждений в Журнале учета замеча-
ний и предложений общественности с 31 января 2023 года по 16 марта 
2023 года включительно. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений объекта государствен-

ной экологической экспертизы «Материалы обоснования лицен-
зий на осуществление деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» в области 
использования атомной энергии: эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов, обращение с ядерными материалами при их 
транспортировании, обращение с радиоактивными веществами при 
их транспортировании, обращение с радиоактивными отходами при 
их транспортировании, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду»

Заказчик: 

Акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» (АО «СПб 
«ИЗОТОП») ИНН 7840393624 ОГРН 1089847262317 Юридический 
адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 107, лит. Б, поме-
щение 2Н. Адрес производственной площадки (места осуществления 
деятельности в области использования атомной энергии): 188663, 
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмо-
ловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская, 
д. 5. Контактный телефон: +7 (812) 960-08-60; +7 (812) 960-08-54 
Электронная почта: mail@izotop.ru Сайт: http://www.izotop.ru

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструк-
торское и производственно-внедренческое предприятие «Деймос 
ЛТД» (ООО ПК ПВП «Деймос ЛТД»). ИНН 7802001629, ОГРН 
1027801547091. Юридический и (или) фактический адрес: 194358, 
Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 15, лит.А, офис 163Н. Почто-
вый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, а/я 35. Контактный телефон: 8 
(812) 655-26-30, 655-26-31 Электронная почта: official@daymosltd.ru

Орган местного 
самоуправ-
ления, ответ-
ственный за 
организацию 
общественных 
обсуждений: 

Комиссия по организации публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области; юридический адрес и 
фактический адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, телефон: +7 (813-70) 24-537, электронная 
почта: gov_sd@vsevreg.ru 

Наименование 
планируемой 
(намечаемой) 
хозяйственной 
деятельности:

Деятельность АО «СПб «ИЗОТОП» в области использования атомной 
энергии: эксплуатация пункта хранения ядерных материалов, 
обращение с ядерными материалами при их транспортировании, об-
ращение с радиоактивными веществами при их транспортировании, 
обращение с радиоактивными отходами при их транспортировании

Цель планиру-
емой деятель-
ности: 

Обеспечение безопасности при эксплуатации пункта хранения 
ядерных материалов и обращении с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при их 
транспортировании 

Место 
реализации 
планируемой 
деятельности: 

- в части обращения с ядерными материалами, радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами: Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, улица Заводская, д. 5; - в части 
транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов: вся территория Российской Федерации. 

Планируемые 
сроки про-
ведения оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду:

17.03.2022 – 31.03.2023

Место и сроки 
доступно-
сти объекта 
общественного 
обсуждения: 

Объект общественного обсуждения доступен в срок с 31 января 
2023 года по 06 марта 2023 года в электронном виде: - в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте АО «СПб «ИЗОТОП» в разделе «Новости»; на бумажном носи-
теле: - в офисе Исполнителя по адресу: 194358, Санкт-Петербург, 
пр-кт Просвещения, д. 15, лит. А, офис 163Н в рабочие дни с 11.00 
до 17.00, предварительная запись по телефонам: 8 (812) 655-26-30, 
655-26-31 или по электронной почте vak@daymosltd.ru (контакт-
ное лицо – Костылев Владислав Александрович). - в комиссии по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений 
в муниципальном образовании Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 126 б 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. ОВОС 
также может быть направлен по электронной почте по запросу. 
Запрос следует направить на электронную почту: vak@daymosltd.
ru или Iakovlеva.O.G@izotop.ru (контактное лицо – Яковлева Ольга 
Геннадьевна).

Предполагаемая 
форма и срок 
проведения 
общественных 
обсуждений: 

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в срок с 31 
января 2023 года по 06 марта 2023 года. Опросные листы доступны: 
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте АО «СПб «ИЗОТОП» в разделе 
«Новости»; на бумажном носителе: в офисе Исполнителя по адресу: 
194358, Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 15, лит. А, офис 
163Н в рабочие дни с 11.00 до 17.00, предварительная запись по 
телефонам: 8 (812) 655-26-30, 655-26-31 или по электронной почте 
vak@daymosltd.ru (контактное лицо Костылев Владислав Алексан-
дрович). в комиссии по организации публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 126б в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Форма опросного листа также может быть направлена 
по электронной почте по запросу. Запрос следует направить на 
электронную почту: vak@daymosltd.ru или Iakovleva.O.G@izotop.
ru (контактное лицо – Яковлева Ольга Геннадьевна). Замечания и 
предложения общественности принимаются в письменной форме 
в виде заполненных опросных листов, в том числе в электронном 
виде, в адрес комиссии по организации публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном образовании 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, 
юридический адрес и фактический адрес: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 126б, 
электронная почта: gov_sd@vsevreg.ru; в адрес Заказчика и Ис-
полнителя по электронной почте: mail@izotop.ru или vak@daymosltd.
ru (в теме письма необходимо указать «ОВОС»). Все полученные от 
общественности замечания, предложения и комментарии фиксиру-
ются в журнале учета замечаний и предложений общественности, 
размещённом в комиссии по организации публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном образовании 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 126б, начиная со дня размещения объекта 
общественного обсуждения и в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений.

Контактные дан-
ные со стороны 
Исполнителя: 

Костылев Владислав Александрович vak@daymosltd.ru 

Контактные дан-
ные со стороны 
Заказчика: 

Яковлева Ольга Геннадьевна Iakovleva.O.G@izotop.ru 

Контактные дан-
ные со стороны 
органа местного 
самоуправле-
ния: 

Комиссия по организации публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области (председатель комиссии 
– Гришко Оксана Витальевна); юридический адрес и фактический 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, телефон: +7 (813-70) 24-537, электронная почта: 
gov_sd@vsevreg.ru
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2023  № 255
г. Всеволожск

Об установлении стоимости предоставления услуг по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
оказываемых МКУ «Общественная безопасность и право-
защита» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МКУ «Общественная безопасность и правозащи-
та», утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25.11.2019 № 3835, на основании постановления администрации от 
27.12.2019 № 4293 «О создании профессионального аварийно-спаса-
тельного формирования» и на основании решения тарифной комиссии от 
26.01.2023, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость предоставления услуг по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказываемых МКУ «Общественная 
безопасность и правозащита» в размере 17 837 рублей в месяц.

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия и действует с 
01.02.2023.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2023  № 256
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.12.2021 № 5021

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области, решением совета депутатов муниципального обра-
зования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 
08.12.2022 № 54 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
23.12.2021 года № 78 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.12.2021 № 5021 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» (в редакции от 09.01.2023 
г. № 31; далее – постановление; муниципальная программа) следующие 
изменения:

1.1.  Приложение № 4 «Сводный детальный план реализации муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» на 
2022 годы» к муниципальной программе читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

1.2.  Пункт 1.4 постановления администрации от 09.01.2023 № 31 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 23.12.2021 № 
5021» изложить в новой редакции: «Приложение № 4 «Сводный детальный 
план реализации муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2022 – 2026 годы» на 2023 год» к муниципальной программе читать в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению».

2. Признать утратившим силу:
2.1.  Пункт 1.4 постановления администрации от 11.08.2022 г. № 3494 

«О внесении изменений в постановление администрации от 23.12.2021 № 
5021». 

2.2.  Пункт 1.3 постановления администрации от 26.12.2022 г. № 5503 
«О внесении изменений в постановление администрации от 23.12.2021 № 
5021».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023  № 267
г. Всеволожск

О создании муниципального дошкольного образователь-
ного бюджетного учреждения «Кудровский детский сад 
комбинированного вида № 5»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012№ 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области, постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, из-
менении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений», в связи со строительством нового объекта системы об-
разования, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Кудровский детский сад комбинированного вида № 5» (далее 
– Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в со-
ответствии с настоящим постановлением осуществляет администрация 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188691, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское го-
родское поселение, г. Кудрово, переулок Школьный, дом 2.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учрежде-
ния является обеспечение реализации права граждан на образование на 
территории муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчине-
нии Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» (далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации 
юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюд-
жетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 5».

7. Комитету по образованию: 
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего по-
становления, в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному 
имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Админи-
страции определить перечень имущества (в том числе земельных участ-
ков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное (бес-
срочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой Администрации;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о создании Учреждения.

8. Начальнику Управления по муниципальному имуществу Администра-
ции, в установленном порядке внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципальной собственности муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

10. Постановление вступает в силу с даты принятия.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023  № 272
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
22.02.2022 № 585 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р 
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», распоряжения Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р «Об 
утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», в соответствии с планом 
мероприятий («дорожной картой») по содействию развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2022-2025 годы», 
утвержденным распоряжением губернатора Ленинградской области от 
29.12.2021 № 1298-рг, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 22.02.2022 № 585 «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2022 
– 2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение «План мероприятий («дорожная карта») по содей-
ствию развитию конкуренции в МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО на 2022 – 2025 годы» (далее – План) к постановлению внести следую-
щие изменения:

1.1.1. Строку 2 пункта 1 раздела «I. Мероприятия по содействию раз-
витию конкуренции в отраслях (сферах) экономики муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
Плана изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.1.2. Пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 4.1 раздела «II. Системные мероприя-
тия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» Плана 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волжаниной Юлией Николаевной, адрес: 
196644, г. Санкт-Петербург, пос. Саперный, ул. Невская, д. 11, y.volzhanina@
mail.ru; тел. +7 950 001-61-57, № квалифик. аттестата 47-13-0563; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 28516, СНИЛС 149-860-306 96, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:225, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Вирки-2.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ 
«Вирки-2», юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д.Разметелево, СНТ «Вирки-2», тел. +7 921 993-44-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, правление СНТ «Вирки-2'», 
02 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Саперный, ул. Невская, д. 11. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 февраля 2023 г. по 24 февраля 2023 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пос. Саперный, ул. Невская, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка, расположены 
в  Ленинградской области, Всеволожском районе, СНТ ''Вирки-2'': участок 
150 (КН 47:07:1020006:5); участок 285 (КН 47:07:1020011:15); участок 142 
(КН 47:07:1020006:31); участок 279 (КН 47:07:1020010:17); участок 273 
(КН 47:07:1020010:8); участок 128 (КН 47:07:1020006:25); участок 269 (КН 
47:07:1020010:30); участок 257 (КН 47:07:1020010:24); участок 244 (КН 
47:07:1020010:7); участок 82; участок 179.

При проведении согласования местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солонинко Яной Александровной (квалифика-
ционный аттестат 78-11-0199, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, 
к. 1, кв. 201, malu_tonik@mail.ru, тел. 8 921 375-35-12, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7558), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618001:32 расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, с/т. "Ленфильм", массив Грузино, уч. № 81-С, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 47:07:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является Хитрова Светлана Юрьевна, 
являющаяся собственником земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618001:32, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, 
город Отрадное, улица Гагарина, дом 20, квартира 61, тел. 8 921 998-44-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, с/т. "Ленфильм", массив 
Грузино, уч. № 81-С, кадастровый номер 47:07:1618001:32, 05 мар-
та 2023 г. в 11 час.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера 
А, помещение 846-Н, в будние дни с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 февраля 2023 г. по 05 марта 2023 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера А, помещение 846-Н.

Необходимо присутствие всех собственников смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 47:07:0000000, 
47:07:1618001, 47:07:1613001, для согласования границ вышеуказанного 
земельного участка.

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



4 № 7, 02.02.2023
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 280
г. Всеволожск

Об утверждении перечня мест, на которые запрещается 
возвращать животных без владельцев

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать жи-
вотных без владельцев, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что лицом, уполномоченным на принятие решения о 
возврате (невозможности возврата) животных без владельцев на преж-
ние места их обитания является исполнитель муниципального контракта 
на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию и учету, ка-
страции (стерилизации) животных без владельцев.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 281
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
30.12.2021 № 5177

В соответствии с п. 4.6 постановления администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях приведения муниципальной про-
граммы в соответствие с решением совета депутатов муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
от 08.12.2022 № 55 «О бюджете муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 30.12.2021 № 5177 «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей МО 
«Всеволожский муниципальный район на 2022 – 2026 годы» (далее – по-
становление, Программа) следующие изменения:

1.1 В наименовании Приложения 4 «Сводный детальный план реализа-
ции муниципальной программы «Защита прав потребителей МО «Всево-
ложский муниципальный район на 2022 – 2026 годы» на 2022 год» к Про-
грамме слова «на 2022 год» заменить словами «на 2023 год».

1.2 В Приложении 4 «Сводный детальный план реализации муни-
ципальной программы «Защита прав потребителей МО «Всеволожский 
муниципальный район на 2022 – 2026 годы» на 2023 год» к Программе 
наименование столбца «в том числе на очередной финансовый год» до-
полнить словами «(2023)».

2. Постановление администрации от 09.01.2023 № 04 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 30.12.2021 № 5177» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 282
г. Всеволожск

Об утверждении Положения «Общие (рамочные) требова-
ния к внешнему виду и оформлению ярмарок на террито-
рии МО «Город Всеволожск»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение требований Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров на них на территории Ленинградской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на тер-
ритории Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Общие (рамочные) требования к внешнему 

виду и оформлению ярмарок на территории МО «Город Всеволожск» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 295
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильной дороге местного зна-
чения в связи с проведением мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.1 Областного за-
кона Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установ-
ления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения», в связи с подготовкой и проведением 15 фев-
раля 2023 года на территории Румболовского мемориального комплекса 
(г. Всеволожск, 10-й км Дороги Жизни) патриотической акции, посвящен-
ной дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств 15.02.2023 г. с 08.00 до 16.00 на участке автомобильной дороги 
общего пользования местного значения г. Всеволожска по ул. Нагорная, от 
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионально-
го значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога Жизни») до стелы «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

2. Установить, что введенное временное прекращение движения не 
распространяется на транспортные средства, задействованные в прове-
дении мероприятия, а также транспорт специального назначения.

3. Отделу дорожного хозяйства и благоустройства (Веселова Е.Г.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями 
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения.

4. Отделу общественных коммуникаций администрации (Бущан А.И.) 
информировать пользователей участков дорог о введении прекращения 
движения через средства массовой информации.

5. Отделу культуры (Воробьева Д.А.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 296
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного 
значения в связи с проведением мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 1 Областного за-
кона Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установ-
ления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значенья в границах населенных пунктов Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской 
области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения», в связи с подготовкой и проведением 26 февраля 2023 года 
на территории общественного пространства «Парк Песчанка» народного 
гуляния «Масленица», в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств 26.02.2023 года с 08.00 до 16.00 по участкам автомобильных до-
рог общего пользования местного значения г. Всеволожска:

- улица Малая Садовая, от пересечения с ул. Садовая до пересечения 
с Колтушским шоссе;

- улица Садовая, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с 
Колтушским шоссе;

- улица Павловская, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с 
ул. Малая Садовая;

- Садовый пер., от пересечения с Колтушским шоссе до ул. Нагорная;
- проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая;
- перекресток ул. Малая Садовая и ул. Павловская.
2. Установить, что введенное временное прекращение движения не 

распространяется на транспортные средства, задействованные в про-
ведении мероприятия и жителей прилегающих домов, а также транспорт 
специального назначения.

3. Отделу дорожного хозяйства и благоустройства (Веселова Е.Г.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями 
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

4. Отделу общественных коммуникаций администрации (Бущан А.И.) 
информировать пользователей участков дорог о введении прекращения 
движения через средства массовой информации.

5. Отделу культуры (Воробьева Д.А.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 297
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 Фе-
дерации», на основании административного регламента предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», утвержденно-
го постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30.04.2020 № 1381, учитывая Положе-
ние 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 МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить «второй спортивный разряд» и «третий спортивный раз-
ряд» спортсменам по списку, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации 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 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023  № 298
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортивных 
судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предоставле-
ния администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории», утверждённого постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о спортивных 
судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района, администрация МО 
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Всеволожский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям «спор-

тивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории» 
по списку, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации 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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2023 г.  № 05-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования – «Объекты розничной торгов-
ли» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389

Рассмотрев письменное обращение вх.18/4.3-04-02 от 26.01.2023 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «Объек-
ты розничной торговли» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, уч. № 3.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 февраля 
2023 года по 03 марта 2023 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 03 февраля 2023 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 03 марта 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2023 г.  № 06-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования – «для размещения учреждений куль-
туры» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:7582

Рассмотрев письменное обращение вх. 17/4.3-04-02 от 26.01.2023 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «для раз-
мещения учреждений культуры» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0711001:7582, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сель-
ское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Школьная, участок 1А.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 февраля 
2023 года по 03 марта 2023 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-

ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 03 февраля 2023 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 03 марта 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2023 г.  № 07-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0706005:368

Рассмотрев письменное обращение вх. 14/4.3-04-02 от 26.01.2023 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «магази-
ны» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0706005:368, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Энколово.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 февраля 
2023 года по 03 марта 2023 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 03 февраля 2023 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 03 марта 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2023 г.  № 08-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0709006:4479

Рассмотрев письменное обращение вх. 15/4.3-04-03 от 26.01.2023 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0709006:4479, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, п. Бугры, в части:

- увеличения параметра предельной (максимальной) высоты много-

квартирного многоэтажного жилого дома с установленного Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 30 м до 59 м;

- увеличения параметра предельной этажности (максимального коли-
чества надземных этажей) многоквартирного многоэтажного жилого дома 
с установленного Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 9 этажей до 18 этажей. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 февраля 
2023 года по 03 марта 2023 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 03 февраля 2023 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 03 марта 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2023 г.  № 09-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0104011:389

Рассмотрев письменное обращение вх.19/4.3-04-03 от 26.01.2023 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, уч. № 3, в части увеличения максимальной 
торговой площади объекта с установленной Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
100 кв.м до 600 кв.м. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 февраля 
2023 года по 03 марта 2023 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 03 февраля 2023 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские Вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 03 марта 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, уч. № 3, в части увеличения максимальной 
торговой площади объекта с установленной Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
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100 кв.м до 600 кв.м (далее – проект).
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировоч-
ной организации земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 31.01.2023 № 09-04. Участниками 
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года по 03 
марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 
2023 года, в 16.15, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, в холле здания ад-
министрации МО «Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО. 

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

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6, в здании администрации МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» с 10.02.2023 г. по 27.02.2023 г. – посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023 г. по 27.02.2023 г. – посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в 
здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 10.02.2023 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слуша-
ний.

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, или на электронный 
адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 27.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 27.02.2023 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6 (в здании администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «Объекты 
розничной торговли» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, уч. № 3 (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 «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировоч-
ной организации земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 31.01.2023 № 05-04. Участниками 
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года по 03 
марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 
2023 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, в холле здания ад-
министрации МО «Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО. 

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

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6 в здании администрации МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» с 10.02.2023 г. по 27.02.2023 г. – посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023 г. по 27.02.2023 г. – посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в 
здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 10.02.2023 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слуша-
ний.

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, или на электронный 
адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 27.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 27.02.2023 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6 (в здании администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0706005:368, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Энколово. (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 «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов: схема планировочной органи-
зации земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 31.01.2023 № 07-04. Участниками 
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года по 03 
марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 февраля 
2023 года, в 10.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

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

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 10.02.2023 г. по 
22.02.2023 г. – посещение экспозиции возможно с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023 г. по 22.02.2023 г. – посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в 
здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 10.02.2023 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 

слушаний во время проведения собрания участников публичных слуша-
ний.

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 22.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 22.02.2023 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Шоссейная д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0709006:4479, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, п. Бугры, в части:

- увеличения параметра предельной (максимальной) высоты много-
квартирного многоэтажного жилого дома с установленного Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 30 м до 59 м;

- увеличения параметра предельной этажности (максимального коли-
чества надземных этажей) многоквартирного многоэтажного жилого дома 
с установленного Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 9 этажей до 18 этажей (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 «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов: схема планировочной органи-
зации земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 31.01.2023 № 08-04. Участниками 
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года по 03 
марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 февраля 
2023 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, посёлок Бу-
гры, ул. Шоссейная ул., 7А (АМУ КДЦ «Бугры»)

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

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 10.02.2023 г. по 
21.02.2023 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023 г. по 21.02.2023 г. – посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в 
здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 10.02.2023 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слуша-
ний.

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, или на электронный 
адрес pzz@vsevreg.ru с 10.02.2023 года по 21.02.2023 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
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жений посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 года по 21.02.2023 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.02.2023
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «для 
размещения учреждений культуры» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0711001:7582, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткин-
ское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Школьная, 
участок 1А (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 31.01.2023 № 06-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридические 
лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 03 февраля 2023 года по 
03 марта 2023 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 фев-
раля 2023 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Новодевяткинское сельское 
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Славы, д. 8, в здании муни-
ципального учреждения «КДЦ «Рондо» (актовый зал).

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего 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 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новоде-
вяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, д. 57, в зда-
нии администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с 10.02.2023 г. по 28.02.2023 г. – посещение экспо-
зиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, (напротив кабинета № 124) с 10.02.2023 г. по 28.02.2023 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном 
на входе в здание администрации, – посещение возможно круглосу-
точно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
10.02.2023 г.

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

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

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, или на электронный 
адрес pzz@vsevreg.ru 10.02.2023 г. по 28.02.2023 г.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта с 10.02.2023 г. по 28.02.2023 
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевят-
кинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, д. 57 в зда-
нии администрации муниципального образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квали-
фикационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел: 8 (812) 245-69-11, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1123001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Связист-2'', уч. № 283, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крук Геннадий Евгеньевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Английский, 
дом 25, квартира 48, конт. телефон: 8 911 938-28-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 30, 13 
марта 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 29, помещение 30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 февраля 2023 года по 13 марта 2023 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, поме-
щение 30. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Связист-2'', уч. № 282 (ка-
дастровый номер 47:07:1123001:5), земли общего пользования СНТ 
«Связист-2» (Председатель СНТ «Связист-2»). 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый 
адрес: г. СПб, пр. Косыгина, д.25, корп.3, e-mail: geo-rus.spb@yandex.
ru, контактный телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 32477, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1111002:24, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ ''Василеостровец-2'', уч. № 403.

Заказчиком кадастровых работ является Зубарев В.Д., адрес для 
связи: 195271, г. Санкт-Петербург, Мечникова пр-кт, д. 3, кв. 30, тел.: 
8 911 156-81-15.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Василеостро-
вец-2'', уч. № 403, 03 марта 2023 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп.3, лите-
ра А, помещение 10-Н, офис 17, ООО «ГЕО-РУС».

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 февраля 2023 г. по 03 марта 
2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, литера 
А, помещение 10-Н, офис 17, ООО «ГЕО-РУС»

 Смежный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Василеостровец-2'', 
уч. № 404, кадастровый номер 47:07:1111002:25.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый 
адрес: г. СПб, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, e-mail: geo-rus.spb@yandex.
ru, контактный телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 32477, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0417004:34, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район д. Сар-
женка, СНТ "Сарженка", уч. 450.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова А.В., адрес 
для связи: 195273, г. Санкт-Петербург, улица Руставели, д. 16, кв. 90, 
тел.: 8 921 946-32-18.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, район д. Сарженка, СНТ "Сарженка", 
уч. 450, 04 марта 2023 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, ли-
тера А, помещение 10-Н, офис 17, ООО «ГЕО-РУС».

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 февраля 2023 г. по 03 марта 
2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, литера 
А, помещение 10-Н, офис 17, ООО «ГЕО-РУС»

 Смежный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ "Сарженка", уч. № 449, кадастро-
вый номер 47:07:0417004:11.

 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»).

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

НАЗВАНЫ НЕОБЫЧНЫЕ  
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТАРЫЙ СМАРТФОН

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роска-
чества предлагают 12 способов вдохнуть новую 
жизнь в старые смарфтоны Android.

1. Универсальный смарт-пульт
Даже самый простенький смартфон Android имеет 

достаточную мощность, чтобы служить “умным” пуль-
том дистанционного управления для техники дома и в 
офисе. Для этого загрузите на свой старый телефон при-
ложения типа Nest, Hue и т.п., подходящие для управле-
ния домашней или офисной техникой.

2. Беспроводная камера
Зачем покупать новую веб-камеру, когда у вас есть 

старый телефон Android? Установите специальное при-
ложение, например, IP Webcam, и зафиксируйте в не-
приметном месте у себя дома. Расширенные функции 
приложения также позволят вести видеозапись и реаги-
ровать на движения. 

3. Станция ВКС
Используйте старый смартфон как станцию видео-

конференц-связи. Установите на Android-устройстве 
приложение выбранной вами платформы для видеоча-
тов — Zoom, «Яндекс.Телемост», Skype или какой-либо 
другой. Поместите смартфон в док-станцию на своем 
столе дома или в конференц-зале. Поздравляем: вы 
только что создали постоянную точку доступа для вир-
туального общения теа-а-тет.

Имея несколько старых телефонов и планшетов, вы 
можете создать целую систему видео-конференц-связи 
для в дома или офиса.

4. Окно в мир
Скачайте приложение типа “Веб-камеры Земли он-

лайн”, Webcams online 24/7 или другое подобное из ма-
газина Google Play. В одно касание вы получите доступ 
к списку камер прямых трансляций по всему миру – па-
норамы оживленных мегаполисов, виды дикой приро-
ды, обзоры со спутников и другие захватывающие места 
и перспективы.

5. Цифровая фоторамка
Пусть приятные моменты всегда будут с вами! Купи-

те недорогую подставку под телефон, подключите его к 
зарядному устройству – и перед вами облачная фото-
рамка. Можно поставить дома на полке или на рабочем 
столе в офисе.

Используете функцию «Слайд-шоу» в выбранном 
фоторедакторе, чтобы установить цикличный показ ва-
ших фотографий.

6. Электронная книга
Загрузите на старое Android-устройство приложения 

для чтения книг и используйте гаджет в поездках. 
7. Настольный календарь и планировщик
Установите старое устройство на рабочий стол и ис-

пользуйте его как личный календарь. Можно исполь-
зовать, например, приложение «Календарь» от Google, 
ему доступны манипуляции со множеством элементов, 
которые помогут организовать дела и упорядочить рас-
писание. 

Вы можете поискать в Google Play Store другие бес-
платные приложение типа “Простой календарь” и дру-
гих, которые предоставляют пользователям графически 
настраиваемый интерфейс с напоминаниями о днях 
рождениях, заметках о графиках работы и даже кален-
дарем лунных дней.

8. Инструмент для обучения детей
Если для вас смартфон может показаться устарев-

шим, то, по меркам малышей, гаджет по-прежнему яв-
ляется первоклассной техникой. Поэтому превратите 
его в полезный образовательный инструмент.

Закачайте несколько полезных приложений на ваш 
старый Android.  А приложения родительского контро-
ля позволяют выставить нужные ограничения на ис-
пользуемый смартфон.

9. Часы и будильник
Найдите параметр «Заставка» в разделе «Дисплей» в 

настройках вашей системы и выберите там часы. Уста-
новите понравившееся оформление, и шикарные часы 
для вашего стола или тумбочки готовы.

10. Карманная игровая приставка
Можно использовать старый смартфон исключи-

тельно для игр. Закачайте те игры, которые позволяет 
объем памяти и мощность гаджета – карманный тетрис 
или портативный Game Boy своими руками.

11. Продайте его
Если ваш аппарат в хорошем состоянии и прилич-

но выглядит, вполне можно попробовать продать его 
как б/у на одной из онлайн-досок. Но даже если он и 
неважно выглядит, его могут приобрести на запчасти. 
В любом случае, обязательно выполните полный сброс 
настроек и удалите все данные перед продажей. 

12. Утилизируйте
С 1 марта 2022 года в России запретили выбрасывать 

смартфоны, ноутбуки и прочие электронные девайсы 
в обычные “мусорки”. Гаджеты необходимо отнести в 
специально отведенные места. Кроме того, некоторые 
магазины предлагают услугу трейд-ин – сдать старое 
устройство взамен на скидку для покупки нового. 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Хотя здоровый образ жизни не 
может гарантировать полного от-
сутствия вероятности развития 
онкологического заболевания 
у человека, результаты многих 
исследований показывают, что 
у людей, выбравших здоровый 
образ жизни, снижен риск раз-
вития некоторых видов рака. Для 
профилактики онкологических и 
других заболеваний существуют 
определенные универсальные 
рекомендации, которые дают ме-
дицинские работники. Эти меры 
входят в понятие здорового об-
раза жизни. 

ПИТАНИЕ  
И ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА 

Эксперты подтверждают, что ожи-
рение и малоподвижный образ жизни 
могут повысить риск развития неко-
торых видов рака, в том числе рака 
толстой кишки и рака молочной же-
лезы. 

По оценкам экспертов по борьбе 
с раком, от 30% до 40% онкологиче-
ских заболеваний напрямую связаны 
с диетой (рационом питания). Упо-
требление красного мяса ассоцииро-
вано с развитием некоторых видов 
рака, чаще всего рака толстой кишки 
и простаты. Употребление алкоголь-
ных напитков, особенно в сочетании 
с курением, может привести к разви-
тию рака ротовой полости, пищевода 
и горла, и этот риск повышается с 
увеличением количества употребля-
емого алкоголя. Однако правильный 
рацион питания может оказать поло-
жительное влияние на здоровье чело-
века. Употребление в пищу большего 
количества растительных продуктов, 
в том числе овощей, фруктов, бобо-
вых (например, чечевицы и фасоли) 
и продуктов из цельного зерна, спо-
собствует профилактике развития 
рака органов желудочно-кишечного 
тракта и дыхательной системы. 

Разработан список рекомендаций 
по питанию и физической нагрузке 
для профилактики онкологических 
заболеваний. Сохраняйте баланс 
между количеством потребленных 
калорий и физической активностью. 

Поддерживайте в течение всей 
жизни нормальный вес; избегайте из-
быточного набора массы тела. Если 
у вас уже имеется избыточная мас-
са тела или ожирение, постарайтесь 
достичь своего нормального веса и 
поддерживать его. Придерживайтесь 
физически активного образа жизни. 
Взрослым людям необходимо, по 
крайней мере 5 или более дней в не-
делю, по 30 минут в день выполнять 
физические упражнения средней или 
высокой интенсивности помимо по-
вседневной активности. Детям и под-
росткам следует выполнять подобные 
упражнения с той же периодично-
стью не менее 60 минут в день. Упо-
требляйте 5 или более видов различ-
ных овощей и фруктов ежедневно. 

Отдавайте предпочтение продук-
там из цельного зерна. Ограничьте 
употребление готового и красного 
мяса. Ограничьте употребление ал-
когольных напитков. Таким образом, 
правильное питание и физическая 
нагрузка снижают не только риск 
развития онкологических заболева-
ний, но и многих других хронических 
состояний, таких как сердечно-сосу-
дистые заболевания, гипертензия и 
диабет. 

РОЛЬ СНА  
В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА 

Хороший ночной сон также вно-
сит свой вклад в улучшение способ-
ности организма бороться с раком, 

что подтверждается результатами 
ряда исследований. Количество вре-
мени, в течение которого человек 
спит каждую ночь, влияет на уровень 
определенных гормонов в организме, 
и изменение естественного уровня 
этих гормонов может повлиять на 
то, как организм самостоятельно бу-
дет защищаться от рака. Более того, 
недостаток сна может нивелировать 
благоприятный эффект физической 
нагрузки в отношении профилактики 
развития онкологических заболева-
ний. 

Результаты недавнего исследова-
ния, представленные исследователя-
ми в области онкологии, позволили 
предположить, что регулярная фи-
зическая активность может способ-
ствовать снижению общего риска 
развития рака у женщин – но только 
в том случае, если женщина хорошо 
спит ночью. Высокий уровень стресса 
также может привести к нарушению 
естественного цикла сна/бодрство-
вания, что может способствовать раз-
витию раковой опухоли. Регулярная 
физическая нагрузка может способ-
ствовать снижению уровня стресса и 
восстановлению более здорового рит-
ма сна и бодрствования. 

РЕГУЛЯРНОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Для профилактики возникнове-
ния некоторых видов рака, таких как 
рак молочной железы, толстой кишки 
и матки, рекомендуется проходить 
регулярные обследования: маммогра-
фия — каждый год начиная с 40-лет-
него возраста; колоноскопия — каж-
дые 5 – 10 лет начиная с 50-летнего 
возраста; цитологическое исследова-
ние мазка — каждый год начиная с 
21-летнего возраста. При этом важно 
помнить, что данные рекомендации 
являются общими. В зависимости 
от некоторых других обстоятельств, 
таких как семейный анамнез или на-
личие факторов риска, некоторым 
людям необходимо начать скрининг в 
более раннем возрасте или проходить 
обследование чаще либо, наоборот, 
реже.

Источник: https://nmicr.ru/
meditsina/profilaktika-
onkologicheskikh-zabolevaniy/

ПРОФИЛАКТИКА  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дачная амнистия  
в вопросах и ответах

Что такое дачная амнистия 2:0? 
Это возможность в упрощенном порядке оформить в 

собственность гражданами жилых домов, которыми они 
пользуются долгие годы, а также земельных участков под 
ними в случае отсутствия документов на дом и земельный 
участок.

Какие объекты не подлежат дачной амнистии?
Многоквартирные дома и дома блокированной за-

стройки
Каким законом регулируется дачная амнистия 2:0? 
Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 478-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Срок дачной амнистии: законом установлен срок дач-
ной амнистии до 1 марта 2031 г.

Условия, при которых жилой дом и земельный участок 
под ним подпадают под Дачную амнистию 2:0:

- год постройки ранее 14.05.1998 г.;
- отсутствие прав на жилой дом;
- расположение на неразграниченной земле в границах 

населенного пункта;
- наличие жилого дома в натуре.
Куда обратиться за оформлением жилого дома и зе-

мельного участка?
В орган местного самоуправления
 Какие документы необходимо иметь?
- схема расположения земельного участка в случае, 

если отсутствует утвержденный проект межевания терри-
торий, предусматривающий образование такого земель-
ного участка, либо утвержденный проект межевания не 
предусматривает образование такого земельного участка.

- документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

- документ, подтверждающий подключение (техноло-
гическое присоединение) жилого дома к сетям инженер-
но-технического обеспечения и (или) подтверждающий 
осуществление оплаты коммунальных услуг;

- документ, который подтверждает проведение госу-
дарственного технического учета и (или) технической 
инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из 
которого следует, что заявитель является правообладате-
лем жилого дома либо заказчиком изготовления указан-
ного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;

- документ, подтверждающий предоставление либо 
передачу иным лицом земельного участка, в том числе из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, 
заявителю;

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя 
по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года (в 
случае наличия нескольких зарегистрированных лиц жи-
лой дом оформляется в общую долевую собственность, 
если иное не предусмотрено соглашением между указан-
ными лицами),

- выписка из похозяйственной книги или из иного 
документа, в которой содержится информация о жилом 
доме и его принадлежности заявителю;

- документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 
1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий 
права заявителя на него.

- технический план жилого дома, за исключением слу-
чая, если в отношении жилого дома осуществлен государ-
ственный кадастровый учет.

После рассмотрения вышеуказанных документов и 
принятия ОМС решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка гражданин обра-
щается к кадастровому инженеру.

Управление Росреестра по Ленинградской области


