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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2017 года                                                                                                                              № 10
г.п.Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх.№ 3408/02-15 от 19.09.2017, вх. 74/01-26 от 
19.09.2017), в соответствии со ст.39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 
ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», ст.28 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское сельское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов от 13.05.2015  № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское город-

ское поселение» провести публичные слушания 
по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1001004:90, распо-
ложенном в д. Заневке, Всеволожского района 
Ленинградской области 16 октября 2017 г. в 
17-20, в помещении администрации МО «За-
невское городское поселение»  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Заневка, д.48.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу по-
сле дня его опубликования.

4. Контроль над исполнением  постановле-
ния оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2017 года                                                                                                                                  № 11
г.п.Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 3410/02-15 от 19.09.2017, вх. № 73/01-26 
от 19.09.2017), в соответствии со ст.39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 
ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», ст.28 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в МО 
«Заневское сельское поселение», утвержденным 
советом депутатов от 13.05.2015 № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское город-

ское поселение» провести публичные слушания 
по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:0000000:89543, рас-
положенном в д. Заневке, Всеволожского рай-
она Ленинградской области 16 октября 2017 
г. в 17-40, в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение»  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Заневка, д.48.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу по-
сле дня  его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2017 года                                                                                                                                  № 12
г.п.Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. № 3409/02-15 от 19.09.2017, вх. № 75/01-
26 от 19.09.2017), в соответствии со ст.39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2017 года                                                                                                                                 № 13
г.п.Янино-1

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх.№ 3568/02-16 от 02.10.2017 вх. № 82/01-26 
от 02.10.2017), в соответствии со ст.39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Заневское городское поселе-
ние», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в МО «Заневское 
сельское поселение», от 13.05.2015 г. № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» провести публичные слушания 

по предоставлению разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым Всеволожского района 
Ленинградской области со среднеэтажных жи-
лых домов на многоэтажные жилые дома 17 ок-
тября 2017 г. в 17-00, в помещении администра-
ции МО «Заневское городское поселение»  по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д.48.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3.Данное постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

4.Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017 г.        № 607
дер. Заневка

О создании маневренного фонда и утверж-
дении положения о маневренном жилищном 
фонде муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении 
Правил отнесения  жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых 
помещений в целях создания маневренного 
фонда  муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
Решением Совета депутатов третьего созыва 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области от 19.06.2017 №35 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде» администрация муниципаль-

ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать маневренный фонд муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Отнести квартиру, назначение: жилое, об-
щая площадь 88,9 кв. м., этаж 1, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, гп. Янино-1, улица Новая, дом 1а, 
квартира1 к маневренному фонду муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника сектора 
управления муниципальным имуществом и жи-
лищно-коммунального хозяйства Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уста-
вом МО «Заневское городское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение», утвержденным советом депутатов 
от 13.05.2015  № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» провести публичные слушания 
по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1001003:47, расположенном в д. 
Заневке, Всеволожского района Ленинградской 
области 16 октября 2017 г. в 17-00, в помеще-
нии администрации МО «Заневское городское 
поселение»  по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д.48.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу по-
сле дня  его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава МО
В.Е.Кондратьев
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017 г.        № 608
дер. Заневка

Об отнесении квартиры, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район гп. Янино-1, улица Воен-
ный городок, дом 16, квартира 2  к маневрен-
ному  фонду муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении 
Правил отнесения  жилого помещения к специ-
ализированному  жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых 
помещений в целях создания маневренного 
фонда  муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
Решением Совета депутатов третьего  созыва 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области от 19.06.2017 №35 «Об 

утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде» администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести квартиру, назначение: жилое, 
общая площадь 86,5 кв. м., адрес объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, гп. 
Янино-1, улица Военный городок, дом 16 квар-
тира 2 к маневренному фонду  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника сектора 
управления муниципальным имуществом и ЖКХ 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017 г.        № 609
дер. Заневка

Ленинградской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законами от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», 
рассмотрев проект дислокации технических 
средств организации дорожного движения в 
дер. Кудрово, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему дислокации дорожных 
знаков, расстановки светофоров и разметки 
автомобильных дорог в дер. Кудрово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении схемы дислокации до-
рожных знаков, расстановки светофоров и 

разметки автомобильных дорог в дер. Кудро-
во Всеволожского муниципального района 
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017 г.         № 612
дер. Заневка

О периодическом протапливании

С учетом установившихся пониженных 
температур наружного воздуха в ночное вре-
мя суток и в соответствии с частью 5 Поста-
новления Правительства Ленинградской обла-
сти от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопительно-
го сезона в Ленинградской области», админи-
страция муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального образования Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям 
приступить к периодическому протаплива-
нию зданий расположенных на территории 
МО «Заневское городское поселение» с 
02 октября 2017 года.

2. Подключение потребителей на периоди-

ческое протапливание осуществить в следую-
щем порядке:

- дошкольные и средние образовательные 
учреждения, учреждения здравоохранения, 
социальной защиты и культуры;

- жилые здания, гостиницы.
3. Установить, что в многоквартирных жи-

лых домах, имеющих собственные автономные 
источники теплоснабжения и собственники жи-
лых помещений в которых не определили дату 
начала периодического  протапливания, пери-
одическое протапливание начинается с даты, 
установленной настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановлением оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

до 17 ч. 00 мин. в помещении администрации 
по адресу: д. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Заневка, д.48 до 15 часов 
16 октября 2017 года.

Публичные слушания состоятся 16 октября 
2017 года в 17:40 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. За-
невка, д.48, в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение». 

Глава администрации
А.В.Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в публичных слушаниях со-
общает о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1001003:47, распо-
ложенного в д. Заневка Всеволожского района 
Ленинградской области.

Инициатор проведения слушаний – ООО 
«Веда-Хаус». Ознакомиться с материалами 
по обоснованию отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства 
можно на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org, с момента публикации данного 
сообщения в официальных средствах массо-

вой информации и с 6 октября 2017 г. по 16 
октября 2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в помещении администрации 
по адресу: д. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, д.48 до 15 часов 
16 октября 2017 года.

Публичные слушания состоятся 16 октября 
2017 года в 17:00 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. За-
невка, д.48, в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение». 

Глава администрации
А.В. Гердий

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в публичных слушаниях со-
общает о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89543, располо-
женного в д. Заневка Всеволожского района 

Ленинградской области.
Инициатор проведения слушаний – ЖСК 

«Тихий Город». Ознакомиться с материалами 
по обоснованию отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства 
можно на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org, с момента публикации данного 
сообщения в официальных средствах массо-
вой информации и с 6 октября 2017 г. по 16 
октября 2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в публичных слушаниях со-
общает о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1001004:90, распо-
ложенного в д. Заневка Всеволожского района 
Ленинградской области.

Инициатор проведения слушаний – ЖСК 

«Заневский штиль». Ознакомиться с материа-
лами по обоснованию отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
можно на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org, с момента публикации данного 
сообщения в официальных средствах массо-
вой информации и с 6 октября 2017 г. по 16 
октября 2017 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в помещении администрации 
по адресу: д. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слу-
шаниях сообщает о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения 
на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039001:1081, Всеволожского района 
Ленинградской области со среднеэтажных 
жилых домов на многоэтажные жилые дома.

Инициатор проведения слушаний – ООО 
«ЛСТ Девелопмент». Ознакомиться с матери-
алами по обоснованию изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1039001:1081,  
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
массив Янино-Восточный - «многоэтажные жи-
лые дома» в зоне Ж-4 (зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами) можно на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское 

поселение» в сети интернет www.zanevka.org, 
с момента публикации данного сообщения в 
официальных средствах массовой информа-
ции и с 06 октября 2017 г. по 17 октября 2017 
г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. в  помещении администрации по адресу: 
д. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д.48  до  15 часов 
17 октября 2017 года.

Публичные слушания состоятся 17 октября  
2017  года в 17:00 часов  по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48, в помещении администрации 
МО «Заневское городское поселение». 

Глава администрации
А.В.Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти извещает о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, площадью 1090 кв.м, с кадастровым но-
мером 47:07:1007005:45, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, дер. Новосергиевка, 
ул. Заречная, уч. №11.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении земельного участка для указанных в 
извещении целей, вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды 

земельного участка.
Настоящее извещение опубликовано в по-

рядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и разме-
щено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осу-
ществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 ЗК РФ.

Заявления подаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя, с 
обязательным приложением к заявлению ко-
пии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. 
Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 

до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР

Ю.К. Посудина

Комитет по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»: изменен график приема граждан

Изменения произойдут 1 ноября. Прием 
будет осуществляться по вторникам с 10:00 
до 12:00 и четвергам с 14:00 до 16:00 по сле-
дующим адресам:

- 188640, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр. 1; тел.: 
8 (813-70) 202-12, 203-16, 250-99, 257-02, 
280-92, 290-87;

- 188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3, здание МФЦ;

- 188663, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, д. 4а, тел. 8 (813-70) 915-86.

Обратиться за получением государствен-

ных услуг, предоставляемых Комитетом по 
социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район», мож-
но через функционал электронной приемной 
на Портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области в сети Интернет 
(gu.lenobl.ru) либо через Федеральную госу-
дарственную информационную систему «Еди-
ный Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) .

А также можно обратиться к специали-
сту Комитета для регистрации на портале 
государственных услуг и подачи документов в 
электронной форме.

Прием документов осуществляется в фи-

лиалах, отделах и удаленных рабочих местах 
ГБУ ЛО «МФЦ» по следующим адресам:

Филиал Всеволожский
Адрес: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, ул. Пожвинская, д. 4а. (ж/д ст. Мельнич-
ный ручей)

График работы: ежедневно с 9:00 
до 21:00

Директор филиала: Соин Андрей 
Алексеевич

Контактный телефон: 8-800-500-0047
E-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru
Отдел Новосаратовка
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Новосаратовка. (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лукойл)

График работы: ежедневно с 9:00 до 
21:00

Начальник отдела: Евглевская Дана 
Владимировна

Контактный телефон МФЦ Ленинградской 
области: 8-800-500-0047

E-mail: info_novosaratovka@mfc47.ru
Отдел Мурино
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Мурино, ул. Вокзальная 19.
График работы: ежедневно с 9:00 до 

21:00 
Начальник отдела: Хрипун Андрей 

Александрович.
Контактный телефон МФЦ Ленинградской 

области: 8-800-500-0047
E-mail: info_murino@mfc47.ru
Отдел Сертолово
Адрес: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная 
д. 8 корп. 3.

График работы: ежедневно с 9:00 до 
21:00 

Начальник отдела: Зарешнюк Сергей 
Николаевич.

Контактный телефон МФЦ Ленинградской 
области: 8-800-500-0047

E-mail: info_sertolovo@mfc47.ru
Отдел Кудрово
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Кудрово, 13-ый км автодороги 
«Кола». Автополе, здание 5, 2 этаж, 

График работы: понедельник-пятница с 
9:00 – 18:00 

Начальника отдела: Галяев Сергей 
Григорьевич

Контактный телефон МФЦ Ленинградской 
области: 8-800-500-0047

E-mail: info_kudrovo@mfc47.ru
Дубровка (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Дубровское сельское поселение, 
п. Невская Дубровка, ул. Советская д., 33. Зда-
ние администрации.

График работы: понедельник-пятница с 
11:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00 

Кузьмолово (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Кузьмоловское городское посе-
ление, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Ивано-
ва, д. 14, каб. 9. Здание администрации

График работы: понедельник-пятница с 
9:00 до 13:00 

Поселок имени Морозова (удаленное 
рабочее место МФЦ)

Адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Морозовское городское по-
селение, п.г.т. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5. 
Здание администрации.

График работы: понедельник-пятница с 
10:00 до 18:00, с 16:00 до 18:00

Токсово 1 (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе д. 
55-А, каб. 2. Здание администрации.

График работы: понедельник, пятница с 
10:00 до 12:00 

Токсово 2 (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всево-

ложский район, Токсовское городское посе-
ление, г.п. Токсово, ул. Привокзальная д. 16-А, 
пом. 1. Здание библиотеки.

График работы: вторник-пятница с 11:00 
до 13:00 

Бугры (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всево-

ложский район, Бугровское сельское посе-
ление, п. Бугры ул. Шоссейная, д., 12. Здание 
администрации.

График работы: понедельник-пятница с 
9:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00

Агалатово (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Агалатовское сельское поселе-
ние, д. Агалатово, военный городок, д. 158. 
Здание администрации.

График работы: понедельник-пятница 
с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 
до 14:00 

Колтуши (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, МО Колтушское сельское поселе-
ние, д. Колтуши, д. 32. Здание администрации.

График работы: понедельник-четверг 
с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 
до 14:00

Куйвози (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Куйвозовское сельское поселе-
ние, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6

График работы: понедельник, пятница 
с 9:00 до 15:00, вторник, четверг с 10:00 
до 16:00 

По предварительной записи: 
8 (81370)-511-30

Осельки (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Лесколовское сельское поселе-
ние, поселок Осельки, д. 3. Здание библиотеки.

График работы: понедельник-пятница с 
12:00 до 14:30 

Верхние Осельки (удаленное рабочее 
место МФЦ)

Адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовское сельское поселе-
ние, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, 
д. 32. Здание администрации.

График работы: понедельник-пятница с 
14:00 до 16:00 

Романовка 1 (удаленное рабочее 
место МФЦ)

Адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Романовское сельское поселе-
ние, пос. Романовка, д. 20. Дом культуры.

График работы: понедельник-пятница 
с 9:00 до 11:00 

Романовка 2 (удаленное рабочее 
место МФЦ)

Адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Романовское сельское поселе-
ние, пос. Романовка, д. 2. Здание ЖКО.

График работы: понедельник-пятница с 
15:00 до 17:00 

Новое Девяткино (удаленное рабочее 
место МФЦ)

Адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Новодевяткинское сельское 
поселение, дер. Новое Девяткино, д. 57-А. 
(НКО агентство по развитию и обслуживанию 
территории)

График работы каб. 1: понедельник-
пятница с 9:00 до 16:00, перерыв на обед 
с 11:00 до 14:00 

График работы каб. 4: понедельник-пятница 
с 11:00 до 13:00 

Юкки (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Юкковское сельское поселение, 
д. Юкки, ул. Школьная, д.1. (1 этаж, вход со 
стороны Ленинградского шоссе)

График работы: понедельник-пятница с 
10:00 до 12:00 

Рахья (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Рахьинское городское поселе-
ние, п. Рахья, Ленинградское ш., 23.

График работы: понедельник-пятница с 
14:00 до16:00 

(Прием по предварительной записи по 
тел.: 8 (81370) 662-39)

Щеглово (удаленное рабочее место МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Щегловское сельское поселение, 
п. Щеглово д. 5. Здание администрации.

График работы: понедельник-пятница 
с 10:00 до 12:00 

правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, д.48 до 15 часов 
16 октября 2017 года.

Публичные слушания состоятся 16 октября 
2017 года в 17:20 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. За-
невка, д.48, в помещении администрации МО 
«Заневское городское поселение». 

Глава администрации
А.В. Гердий


