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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРО СКОЕ ПОСЕ ЕН Е» 

Всеволожского муниципального района енинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка
№ W

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:90830 
в целях разм е н ения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
обпи их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой .7 Земельного кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 
требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», рассмотрев ходатайство об 
установлении публичного сервитута Акционерного общества 
Санкт-Петербурга» ( НН 7810577007) вх. № 1434-2-4 от 
графическое описание местоположения границ публичного 
администрация муниципального образование «Заневское 

«Теплосеть 
29.03.2021, 
сервитута, 
городское

поселение» Всеволожского муниципального района енинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» публичный 
сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90830 по адресу: енинградская область, Всеволожский 
район, земли АОЗТ «Выборгское», площадью 335 кв.м.

2 
согласно графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения объектов 
тепловых сетей для технологического присоединения к сетям инженерно- 
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в установленном статьей 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации порядке после осуществления 
технологического присоединения, привести часть земельного участка 
указанного в п.1 настоящего постановления, обремененного публичным 
сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
видом разрешенного использования.

5. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечить установление 
охранной зоны размещаемых объектов тепловых сетей в соответствии с 
приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О Типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей».

6. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и собственником 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в порядке, 
определенном статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Направить настоящее постановление в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на внесение сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, собственнику земельного участка, указанного в п.1 
настоящего постановления, с уведомлением о вручении по адресу 
регистрации по месту жительства.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Заневский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий



Муниципальное образование
«ЗА ЕВ КОЕ ГО О КОЕ О Е Е Е» 

Всеволожского муниципального района енинградской области

С  
С

д. Заневка
№ W

Об установлении публичного 
сервитута в отно ении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:90617 
в целя  размещения об екта 
сетей водоотведения местного 
значения в гп. нино 1

городское поселение»
К 1 .
«Заневское 

района 
Комитета

области.

земли ООО 
(д. нино 1) в граница

городское поселение» 
енинградской области  
по ар итектуре и 

согласно с еме

до
образования 

муниципального 
распоряжением

енинградской

В соответствии с едеральным законом от 0 .10. 00   1 1 З «Об 
общи  принципа  организации местного самоуправления в оссийской 

едерации»  главой .  Земельного кодексом оссийской едерации  
проектом планировки и проектом межевания территории для размещения 
линейного об екта местного значения  канализационного коллектора от 
северной части МО «Заневское 
« А О  еверо Запад 
муниципального 
Всеволожского 
утвержденного
градостроительству 
территориального планирования Всеволожского муниципального района 

енинградской области  утвержденной ре ением овета депутатов от 
0.1 . 01    в соответствии с постановлением администрации МО 

«Заневское городское поселение» от .11. 01   795 «Об утверждении 
« рограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района енинградской области на период 
до 0  года»  рассмотрев одатайство об установлении публичного 
сервитута Общества с ограниченной ответственность  « троительно
монтажное ксплуатационное управление «Заневка» (  0 11 ) 
(далее ООО « М  «Заневка») в .  1  от 1 .0 . 0 1  графическое 
описание местоположения границ публичного сервитута  администрация 

2

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района енинградской области

С :

1. становить в пользу ООО « М  «Заневка» публичный сервитут в 
отно ении части площадь  67 кв.м земельного участка площадь  21220 
кв.м с кадастровым номером 47:07:0000000:90617 по адресу: енинградская 
область Всеволожский муниципальный район Заневское сельское 
поселение согласно графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постановлени )  в целя  разме ения 
об екта сетей водоотведения местного значения сроком на 49 лет.

2. твердить границы публичного сервитута согласно приложени  к 
данному постановлени .

3. рок  в течение которого использование частей земельны  участков  
указанны  в п. 1 настоящего постановления в соответствии с и  
разре енным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 3 месяца.

4. ООО « М  «Заневка» в установленном статьей 39.50 Земельного 
кодекса оссийской едерации порядке после осуществления 
те нологического присоединения привести часть земельного участка 
указанного в п.1 настоящего постановления  обремененного публичным 
сервитутом  в состояние  пригодное для его использования в соответствии с 
видом разре енного использования.

5. ООО « М  «Заневка» обеспечить установление зоны с особыми 
условиями использования территории размещаемого об екта сетей 
водоотведения в соответствии со водом правил 
Градостроительство. ланировка и застройка городски  
поселений.

6. азмер платы за публичный сервитут и срок

об екта
42.13330.2016
и сельски

ее внесения 
устанавлива тся между обладателем публичного сервитута и собственником 
земельного участка  указанного в п.1 настоящего постановления  в порядке  
определенном статьей 39.46 Земельного кодекса оссийской едерации.

7. ектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в течение пяти рабочи  дней со дня 
принятия настоящего постановления:

7.1. аправить копи  настоящего постановления в орган регистрации 
прав  согласно ч. 4 п. 7 ст. 39.43 Земельного кодекса оссийской едерации.

7.2. аправить настоящее постановление собственнику земельного 
участка  указанного в п.1 настоящего постановления  с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу указанному в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости от 15.04.2021  К В 00 / 0 1  
9 9 1  согласно ч. 3 п. 7 ст. 39.43 Земельного кодекса оссийской 
едерации.

8. убличный сервитут считается установленным со дня внесения

риложение к постановлени  администрации
МО Заневское городское поселение  
от  W

Схема расположения границ публичного сервитута

аименование об екта: Канализационный коллектор от северной части МО «Заневское 
городское поселение» земли ООО « А О  еверо Запад»  вкл чая К  ( )  до К 1 
Местоположение: енинградская область  Всеволожский р н  
кадастровый номер земельного участка :0 :0000000:90 1
истема координат: М К 47 зона 2
лощадь земельного участка:  кв.м.

:0 :10 9001: 9

0 :10 9001:

:0 :100 00 :

Мас таб: 1:10000

Каталог координат

X
1 . 9 1.
2 0. . 0

. .
4 . 0 1 . 1
1 . 9 1.

Условные обозначения:

:0 :0000000:90 1  граница и кадастровый номер земельного участка  в отно ении которого устанавливается 
публичный сервитут

 граница кадастрового квартала
 граница публичного сервитута
 обозначение арактерны  точек границ публичного сервитута
 границы земельны  участков  сведения о которы  внесены в ЕГ

1

3

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 

«Заневский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Набор социальных услуг можно 
заменить деньгами и наоборот
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает федеральным льготникам, что до 1 октября текущего 
года они могут выбрать, в каком виде получать социальные услуги 
в 2022 году – непосредственно услуги или их денежный эквива-
лент. При этом законодательство предусматривает замену на-
бора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Федеральным льготникам, не изменившим сво-
его предыдущего решения об отказе от набора со-
циальных услуг, обращаться не нужно – действие их 
заявления будет автоматически продлено на следу-
ющий и все последующие годы, пока они не изменят 
свое решение и не подадут заявление о возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что в целях совершен-
ствования системы лекарственного обеспечения 
принят Федеральный закон от 13.07.2020 № 206-ФЗ, 
который расширил перечень жизненно необходи-
мых лекарственных препаратов. Получение в полном 
объеме лекарственной терапии по онкологическим, 
сосудистым и другим заболеваниям влияет на про-
должительность жизни. Рекомендуем гражданам 
обдуманно подойти к принятию решения о замене 
части набора социальных услуг по предоставлению 
бесплатных лекарств деньгами.

Льготники, отказавшиеся от получения полного 
набора социальных услуг либо от его лекарствен-
ной составляющей, не смогут получать бесплатно 
необходимые препараты даже при выявлении онко-
логического заболевания и, как следствие, возникнет 
необходимость приобретать их самостоятельно.

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

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

– предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболе-
ваний – 144,37 руб.;

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

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

УПФР во Всеволожском районе  
Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»2



униципальное образование
«ЗАН ВСК  Г СК  С Н » 

Всеволожского муниципального района енинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка

 внесении изменения в постановление 
от 3 . 3.   66 «  принятии в казну 

 «Заневское городское поселение» 
некапитального, нестационарного 
сооружения назначение: лыжная база »

В соответствии с едеральным законом от 6. . 3  3 - З « б 
общих принципах организации местного самоуправления в оссийской 
едерации», ре ением совета депутатов  «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района енинградской области 
от 4. 5.   4 « б утверждении оложения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом  «Заневское городское 
поселение», в связи с приведением в соответствие сведений о балансовой 
стоимости, на основании отчета об оценке  Н- 5 3  от . 3. , 
рыночной стоимостью 5  3, 3 руб., договора  1 от 6. 4.  на 
выполнение работы по ремонту нестационарного сооружения, стоимостью 
5  ,  руб., администрация муниципального образования «Заневское 
городское поселение» 
енинградской области

Всеволожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

постановление администрации муниципального 
городское поселение» Всеволожского

 «Заневское городское поселение» некапитального, 
сооружения назначение: лыжная база » далее -

приложения к постановлению в столбце « алансовая

. Внести изменение в 
образования «Заневское 
муниципального района енинградской области от 3 . 3.   66 «  
принятии в казну 
нестационарного 
постановление :

в пункте 1
стоимость руб. » цифры «5  3, 3» заменить на цифры «656 3, 3».

. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 

2

Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово- 
экономического сектора - централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.

3. Начальнику финансово-экономического сектора - централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2021 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

ци ры «107 540 635,00» заменить на ци ры «107 994 234,17».
2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 

и распределения муниципального жилищного онда администрации 
Сердцелюбовой .В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику инансово- 
кономического сектора - централизованной бухгалтерии - главному 

бухгалтеру администрации Скидкину А.В.
3. Начальнику инансово- кономического сектора — централизованной 

бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету не инансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2021 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит о ициальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на. о ициальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка
№ Ш

О внесении изменения в постановление 
от 27.08.2020 № 430 «О принятии 
в муниципальную собственность, 
вБслючении в состав казны 
муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», в связи с приведением в соответствие сведений о балансовой 
стоимости, на основании исполнительного листа серии ФС № 037609276 
выданного Арбитражным судом города Санкт - Петербурга и Ленинградской 
области по делу от 02.04.2020 № А56-72174/2018 о взыскании по результатам 
зачета с администрации МО «Заневское городское поселение» в пользу ООО 
«Современные интеллектуальные системы» 453 599 руб. 17 коп., платежного 
поручения от 30.03.2021 № 494 о перечислении администрацией МО 
«Заневское городское поселение» средств в пользу ООО «Современные 
интеллектуальные системы» в размере 453 599 руб. 17 коп., администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 27.08.2020 № 430 «О 
принятии в муниципальную собственность, включении в состав казны 
муниципального имущества» (далее — постановление):

в пункте 1 приложения к постановлению в столбце «Стоимость (руб.)» 

На осенние каникулы – летний 
кешбэк
С 16 июня ленинградцы могут вновь использовать туристиче-
ский кешбэк – в России стартовал четвертый этап программы 
по возмещению части затрат на отдых внутри страны.

Очередной этап туристического кешбэка 
проходит с 16 июня по 31 июля – в это вре-
мя можно приобрести туры с 1 октября до 
середины декабря.

Выбрать путешествие можно на нацио-
нальном туристском портале: мирпутеше-
ствий.рф

Напомним, что программа туристическо-
го кешбэка позволяет вернуть до 20 % от сто-
имости поездки по России на карту «Мир», 
которой должен быть оплачен тур. Максимум 

можно вернуть до 20 тысяч рублей. 
В 2020 году в Ленинградской области са-

мыми посещаемыми стали Приозерский, 
Всеволожский и Выборгский районы, знаме-
нитыми достопримечательностями которых 
являются крепость Копорье, Дорога жизни, 
Выборгский замок, парк «Монрепо» и мно-
гие другие.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Для почетных доноров – единый 
проездной билет
Право льготного проезда на областных и муниципальных ав-
тобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные 
доноры СССР».

Отныне право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципальных и 
муниципальных маршрутов наряду с другими 
категориями граждан получили «Почетные до-
норы России» и «Почетные доноры СССР», 
получающие ежегодную денежную выплату 
за счет средств федерального бюджета в со-
ответствии с федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов». 

Стоимость единого социального проездно-
го билета (ЕСПБ) составляет 433 рубля в месяц. 

Льгота предоставляется тем, чей средний 
денежный доход не превышает 32 840 рублей 

– 100 % среднего дохода в Ленинградской 
области в 2021 году. 

Для получения проездного донорам не-
обходимо обратиться в Центр социальной 
защиты населения по месту жительства. 

В Ленинградской области проживает 
8 255 награжденных знаком «Почетный до-
нор СССР» или «Почетный донор России». Из 
них на льготный проезд по ЕСПБ могут пре-
тендовать 4 065 человек.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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униципальное образование
«ЗАН ВСК  Г СК  С Н » 

Всеволожского муниципального района енинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка

 внесении изменения в постановление
от 24.12.2020  6 1 « б из ятии из оперативного 
управления  « нинский культурно - спортивный 
досуговый центр» муниципального имущества и передаче 
в оперативное управление  «Заневская спортивная кола»

131- З « б
оссийской

В соответствии с едеральным законом от 06.10.2003  
общих принципах организации местного самоуправления в 

едерации», ре ением совета депутатов  «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района енинградской области 
от 24.05.201   24 « б утверждении оложения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом  «Заневское городское 
поселение», в связи с приведением в соответствие сведений о балансовой 
стоимости, на основании исполнительного листа серии С  03760 276 
выданного Арбитражным судом города Санкт - етербурга и енинградской 
области по делу от 02.04.2020  А56-72174/201  о взыскании по результатам 
зачета с администрации  «Заневское городское поселение» в пользу  
«Современные интеллектуальные системы» 453 5  руб. 17 коп., платежного 
поручения от 30.03.2021  494 о перечислении администрацией  
«Заневское городское поселение» средств в пользу  «Современные 
интеллектуальные системы» в размере 453 5  руб. 17 коп., администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района енинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района енинградской области от 24.12.2020  6 1 « б 
из ятии из оперативного управления  « нинский культурно-
спортивный досуговый центр» муниципального имущества и передаче в 
оперативное управление  «Заневская спортивная кола» (далее - 

2

постановление):
в пункте 1 приложения к постановлению в столбце «Стоимость (руб.)» 

цифры «107 540 635,00» заменить на цифры «107 994 234,17».
2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 

и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово- 
экономического сектора - централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.

3. Начальнику финансово-экономического сектора — централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2021 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 

прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице 
обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, а также в 

других ситуациях чрезвычайного характера. 

УТВЕРЖДАЮ
 

Председатель комиссии
по подготовке проектов правил
землепользования и застройки 
муниципального образования

Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
О.В. Нецветаева ____________  16.06.2021

   (Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки

МО Заневское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 

1. Сведения о протоколе публичных слушаний 
(когда утвержден, дата оформления, номер), на 
основании которого подготовлено заключение: 
протокол от 16.06.2021 № 01 публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования Заневское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, дата оформления – 
16.06.2021, дата утверждения – 16.06.2021.

2. Общие сведения о проекте, представлен-
ном на слушания: проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Заневское город-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Организация-разработчик проекта (наи-
менование, юридический адрес, телефон, 
адрес электронной почты): ГКУ «Градострои-
тельное развитие территорий Ленинградской 
области».

4. Правовой акт о назначении публичных слу-

шаний (дата, номер, заголовок, опубликование): 
постановление Главы МО «Заневское городское 
поселение» от 14.05.2021 г. № 03 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту о внесе-
нии изменений в правила землепользования и 
застройки», газета «Заневский вестник» № 18 
(521) от 21 мая 2021 г.; официальный сайт МО 
«Заневское городское поселение» по адресу: 
https://zanevkaorg.ru/, размещено 21.05.2021, 
МО Заневское городское поселение по адресу: 
http:// zanevkaorg.ru  размещено 21.05.2021.

5. Срок проведения публичных слушаний: с 
21.05.2021 по 18.06.2021.

6. Формы оповещения о проведении публич-
ных слушаний (название, номер, дата печатных 
изданий и др. формы):

 – газета «Заневский вестник» № 18 (521) от 
21 мая 2021 г.;

 – официальный сайт МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: https://zanevkaorg.ru/ 
размещено 21 мая 2021;

 – информационные стенды в помещениях 
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администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48, а также по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Кудрово, Европейский проспект, д. 9, к. 1. – с 
28.05.2021 года по 15.06.2021 в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00.

7. Сведения о проведении экспозиции по 
материалам (где и когда проведена): экспо-
зиция проекта проводилась в помещениях 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48, а также по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Кудрово, Европейский проспект, д. 9, к. 1.

Срок проведения и режим работы экспо-
зиции проекта: с 28.05.2021 года по 15.06.2021 

по рабочим дням с режимом работы с 10:00 
до 17:00.

8. Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний (где и когда проведе-
но, состав и количество участников, сведения о 
выступлениях заинтересованных лиц и презен-
тации проекта): 15.06.2021 в 17:00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48, МОБУ «СОШ 
«Кудровский центр образования № 1», корпус 
№ 1, актовый зал.

9. Сведения о количестве участников пу-
бличных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях: количество участников 
публичных слушаний – 10 человек.

10. Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории в пределах, которой проводятся 
публичные слушания: 

№/№ 
п/п

Предложение заинтересованного лица Решение

1. Обращение ООО «Специализированный застрой-
щик «Экстраград» от 15.06.2021 исх. № 843/1-127-И, 
вх № 2966-2-4 от 16.06.2021.

Установить для предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

 – минимальное расстояние по противопожар-
ным требованиям от края проезда до линии 
застройки;

 – максимальное расстояние по противопожар-
ным требованиям от внутреннего края про-
езда до стены здания, сооружения и строения 
для зданий высотой не более 28 метров;

 – максимальное расстояние по противопожар-
ным требованиям от внутреннего края про-
езда до стены здания, сооружения и строения 
для зданий высотой более 28 метров; 

 – минимальное расстояние между зданиями и 
сооружениями I, II III степени огнестойкости 
при обеспечении нормативной инсоляции; 

 – минимальное расстояние между зданиями и 
сооружениями I, II, III степени огнестойкости 
и зданиями II, III, IY степени огнестойкости 
при обеспечении нормативной инсоляции; 

 – минимальное расстояние между зданиями и 
сооружениями II, III, IY степени огнестойкости 
при обеспечении нормативной инсоляции; 

 – минимальное расстояние между зданиями и 
сооружениями II, III, IY степени огнестойкости 
и зданиями III, IY, Y степени огнестойкости при 
обеспечении нормативной инсоляции; 

 – минимальное расстояние между зданиями 
и сооружениями IY, Y степени огнестойкости 
при обеспечении нормативной инсоляции 

значение «в соответствии с действующими норматив-
ными требованиями по пожарной безопасности», а 
также исключить сноску «*** при условии, что стены 
зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных 
проемов, выполнены из негорючих материалов или 
подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выпол-
нены из негорючих материалов» из градостроитель-
ного регламента территориальной зоны, в пределах 
которой расположены вышеуказанные земельные 
участки.

Целесообразно учесть в части приведения 
правил землепользования и застройки в со-
ответствие с действующим законодатель-
ством, установив значение параметров: «в 
соответствии с действующим законодатель-
ством в области обеспечения пожарной без-
опасности», а также исключить указанную 
сноску.

2. Обращение Хорошевой А. Ю., от 16.06.2021 
№ 2419-2-5:
Установить в границах г. Кудрово дополнительную 
территориальную зонгу с ограничением многоэтаж-
ной жилой застройки до 12 этажей для незастро-
енных территорий, исключая кадастровые участки 
47:07:1044001:11789, 47:07:1044001:5415 вместо 
Ж-5а, в которой проектом не подлежит установле-
нию максимальная этажность многоэтажной жилой 
застройки.

В соответствии с постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 23.04.2021 
№ 221 «Об особенностях применения 
правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территории» 
правила землепользования и застройки, ут-
вержденные органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области и органами 
исполнительной власти Ленинградской обла-
сти действуют на территории Ленинградской 
области в части, не противоречащей пункту 
3.1.7 региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Ленинградской 
области, утвержденных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
22.03.20212 № 83. Таким образом, выделе-
ние отдельной зоны нецелесообразно, так 
как этажность строительства ограничена 
параметрами, установленными п. 3.1.7 ре-
гиональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области и 
составляет 12 этажей для городских насе-
ленных пунктов с учетом исключений, пред-
усмотренных п. 3.1.9 региональных норма-
тивов градостроительного проектирования 
Ленинградской области.

11. Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний: не поступали.

12. Выводы и рекомендации по проведению 
публичных слушаний по проекту: комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования 
и застройки МО Заневское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области рассмотрела Протокол 
№1 публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Занев-
ское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
и пришла к следующим выводам:

1) Процедура проведения публичных слуша-

ний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативным актам 
муниципального образования Заневское го-
родское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в 
связи, с чем публичные слушания по проекту 
внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Заневское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-

ласти считать состоявшимися.
2) В период проведения публичных слуша-

ний по Проекту предложений и замечаний в 
Комиссию поступило два предложения. При 
подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки За-
невского городского поселения рекомендуется 
учесть только предложение ООО «Специали-
зированный застройщик» от 15.06.2021 исх. 
№ 843/1-127-И, вх № 2966-2-4 от 16.06.2021.

3) Комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки МО Заневское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области счи-
тает утверждение проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Заневское город-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в части изме-
нения предельных параметров разрешенно-
го строительства для территориальной зоны 
Ж-5а целесообразным и рекомендует учесть 
предложение ООО «Специализированный за-
стройщик» от 15.06.2021 исх. № 843/1-127-И, вх 
№ 2966-2-4 от 16.06.2021 и утвердить проект 
внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
Заневское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Секретарь комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципального образования
Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  Н.Н.Твалиашвили 

._________16.06.2021
(Ф.И.О., подпись, дата)
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ÄÅÒÈ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
Без электричества современный человек не обойдется никак, но в то же время 

оно всегда небезопасно, особенно для маленьких детей. Взрослые люди уже владеют 
элементарными правилами безопасности благодаря своему жизненному опыту, а 
маленькие и активные дети познают все их окружающее своими органами чувств и 
только начинают накапливать столь необходимые знания. 

Родители должны позаботиться о безо-
пасных условиях жизни своих детей, обучить 
осторожному обращению с электрическими 
приборами. Для соблюдения этих требований 
нужен дифференцированный и индивидуаль-
ный подход, который учитывает возраст детей.

Для безопасности детей нужно держать 
исправную электропроводку дома, заблоки-
ровать доступ к электрическим розетками, 
различным проводам и включенным приборам.

Когда ребенок один в квартире, он должен 
знать, что ему нельзя: 

 ■ без взрослых включать электроприборы;
 ■ убирать и открывать крышки защиты быто-
вых приборов; 

 ■ самостоятельно менять предохранители и 
электрические лампочки; 

 ■ мокрыми руками трогать включенные в сеть 
электроприборы.

Основными принципами охраны детей от 
удара электрическим током являются: 

 ■ поддержка в рабочем состоянии электри-
ческого оборудования; 

 ■ периодическая проверка и ремонт неис-
правно работающих электрических при-
боров; 

 ■ непрерывное обучение детей технике без-
опасности поведения, включающей в себя 
обращение с электроприборами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг 
каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Телефон пожарной охраны: 101 или 112.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Перед розжигом плиты помещение 

необходимо проветрить, форточку 
оставить открытой на все время готов-
ки на газу, зажженную спичку подне-
сти к горелке и только тогда открыть 
кран на той горелке, которую необхо-
димо разжечь. Пламя должно быть во 
всех отверстиях горелки, иметь голу-
бовато-фиолетовый цвет без коптящих 
языков. Если оно коптящее, значит, газ 
сгорает не полностью. В данном слу-
чае необходимо отрегулировать по-
дачу воздуха, и это должен сделать 
специалист.

Если происходит отрыв пламени от го-

релки, следовательно, воздуха поступа-
ет слишком много. Пользоваться такой 
горелкой категорически запрещено.

При обнаружении любой неисправ-
ности газового оборудования надо по-
звонить в газовую службу и вызвать 
специалистов.

По окончании пользования плитой 
или духовым шкафом нужно закрыть 
краник на плите или духовом шкафу, 
затем – кран на трубе. 

При внезапном прекращении пода-
чи газа немедленно закрыть краны го-
релок газовых приборов и сообщить в 
газовую службу по телефону 04.

Запрещается:
 ■ оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра;

 ■ допускать к пользованию газовыми при-
борами детей дошкольного возраста; 
лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими 
приборами;

 ■ использовать газ и газовые приборы не 
по назначению;

 ■ пользоваться газовыми плитами для ото-
пления помещений;

 ■ пользоваться помещениями, где установ-
лены газовые приборы, для сна и отдыха;

 ■ применять открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа (с этой целью использу-

ется мыльная эмульсия или специальные 
приборы);

 ■ хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженным газом 
баллоны;

 ■ производить самовольно, без специально-
го инструктажа и разрешения, замену по-
рожних баллонов на заполненные газом;

 ■ производить самовольную газификацию 
дома, перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов;

 ■ осуществлять перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими 
организациями.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожско-
го района УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области: 
01 (моб. 101, 112), 8 (81370) 7-22-40, 4-08-29.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

У многих школьников начался долгожданный отдых. Однако даже в этот период, 
когда ребята свободны от учебы, а свободное время они проводят дома без при-
смотра, не стоит забывать о правилах пожарной безопасности.

Меры по предупреждению возгораний от шалости 
детей просты:

 ■ храните спички в недоступных местах;
 ■ не разрешайте детям покупать спички, за-
жигалки, сигареты, пиротехнику (об этом 
правиле также необходимо помнить и ра-
ботникам торговых точек);

 ■ не запирайте детей в квартирах одних;

 ■ не поручайте детям наблюдать за топя-
щимися печами и нагревательными при-
борами; 

 ■ не позволяйте малолетним детям включать 
электронагревательные приборы, газовые 
плиты и т. д.

Обязанность взрослых – пресекать всякие игры с огнем, разъяснять малышам их опас-
ность. Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых правил 
безопасности. Иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям.

Общие правила поведения во время каникул:
 ■ соблюдайте все правила пожарной без-
опасности;

 ■ не разжигайте костры и не используйте 
пиротехнические изделия;

 ■ будьте осторожны при использовании 
электрических приборов, помните о 

технике безопасности при включении и 
выключении телевизора, электрического 
утюга, чайника; 

 ■ соблюдайте технику безопасности при 
пользовании газовыми приборами.

Уважаемые родители, безопасность детей в ваших руках! Чем чаще вы напоминаете ре-
бенку о мерах безопасности, тем выше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.

ОГПС Всеволожского района напоминает:
в случае пожара немедленно сообщите в пожарную охрану

по телефону: «01», с мобильного: «101» или «112».

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
Согласно статистическим данным до одного процента взрослого насе-

ления страдает от той или иной формы наркотической зависимости. При 
этом, по мнению экспертов, данная цифра может быть в несколько раз 
больше. На подростков школьного возраста приходится до 20 % всех нар-
команов. Большая часть наркозависимых – это молодые люди в возрасте 
до 30 лет.

Самым простым, эффективным и при 
этом доступным профилактическим ме-
тодом предупреждения наркомании сре-
ди подростков является активная пропа-
гандистская работа с детьми, начиная 
с раннего школьного возраста. За счет 
проведения таких мероприятий у де-
тей и подростков формируется стойкая 
негативная ассоциация при упоминании 
наркотиков.

Наркомания наносит катастрофи-
ческий ущерб личности. Ложь, пре-
дательство, преступления, распад се-
мей, смертельные болезни – все это 
спутники наркомании. Порядка 70 % 
ВИЧ-инфицированных больных получили 
смертельный вирус вследствие употре-
бления наркотиков. А если взять во внима-
ние тот факт, что средний возраст нар-
команов около 30 лет, то есть это люди 
детородного возраста, то наркомания – 
это угроза выживанию нации.

Важнейшим моментом по-преж-
нему остается пример родителей. 
Профилактика наркомании возможна 
при наличии открытого общения и дове-
рительных отношений в семье. Сегодня в 
России средний возраст, в котором дети 
уже пробуют наркотики, – 14 лет. Опросы 
среди наркоманов выявили безрадост-
ную картину: на вопрос, почему вы не 
поговорили с родителями о том, что вам 

предлагают попробовать наркотики, 
100 % ребят отвечали, что будет скан-
дал, запретят гулять, запретят дружить и 
т. п. На вопрос, с кем бы вы посоветова-
лись относительно приема наркотиков, 
99 % назвали друзей. Из этого можно 
сделать вывод, что запретительная, дикта-
торская тактика в общении и воспитании 
детей делает для них невозможным полу-
чить помощь в семье. Это делает ребен-
ка не защищенным перед соблазнами. 
Сегодняшний подросток скорее поверит 
друзьям, чем родителям.

Часто родители сами виноваты в сло-
жившейся ситуации. Они часто соверша-
ют ошибку, не уважая мнение ребенка, 
не прислушиваясь к нему. Если подросток 
оступился, что-то сделал неправильно, 
обычно его накажут, а не помогут разо-
браться и исправить ошибку. К 13-14 го-
дам ребенок уже сформулировал для 
себя принцип общения с родителями: 
говорить о своих проблемах как можно 
меньше, дабы избежать нотаций и нака-
заний. Но проблемы от этого не решают-
ся, и он идет с ними к друзьям. Поэтому 
профилактика наркомании должна начи-
наться с уважения к личности ребенка, с 
открытого общения и взаимопонимания в 
семье. Тогда можно рассчитывать на по-
ложительный результат.

Основные причины появления наркотической зависимости
Невозможно бороться с болезнью, по-

ка не будет выяснена причина, провоци-
рующая ее появление. Только после того, 
как удастся понять, что явилось катали-
затором появления зависимости, можно 
начать разрабатывать программу про-
филактики наркомании среди молодого 
и взрослого населения.

Чаще всего с наркотиками знакомятся 
из-за банальной скуки и безделья. В ус-
ловиях постоянной занятости родителей 
и безденежья в семье молодой человек 
подросткового возраста вместо посеще-
ния спортивной или какой-то творческой 
секции начинает бесцельно шататься по 
улице, где ему предлагают попробовать 
самые разные вещества.

Вместо поддержания постоянного до-
верительного контакта между родителями 

и ребенком взрослые часто переклады-
вают всю ответственность на школу или 
бабушек и дедушек. В таких условиях че-
ловек растет и не получает необходимую 
информацию о том, что наркотики – это 
настоящее зло, разрушающее здоровье 
и человеческие жизни.

Без родительского внимания подро-
сток начинает искать контакт с другими 
людьми, которые с удовольствием уго-
щают незрелое сознание психотроп-
ными веществами, чтобы в будущем на-
чать на нем зарабатывать, продавая ему 
наркотики.

Именно по этим причинам очень важ-
но уделять ребенку внимание, приучать 
его к тому, что книги, спорт и саморазви-
тие – это путь к успеху, хорошей жизни и 
новым положительным впечатлениям.

Способы борьбы с наркозависимостью
Профилактика и лечение общества 

от наркомании должны быть основаны 
на достаточно простых принципах, ко-
торые необходимо соблюдать в отно-
шении воспитания подрастающего по-
коления и работы со взрослой частью 
населения.

В основе профилактических мер 
должен лежать принцип предоставле-
ния подросткам и детям альтернатив 
наркотикам. В качестве замены пси-
хотропных веществ должны выступать 
всевозможные творческие кружки и 
спортивные секции.

Что категорически нельзя делать в 
процессе работы над просвещени-

ем населения о вреде и опасности 
наркотиков:

 ■ запугивать человека. Экспериментально 
доказано, что подобная тактика нерезуль-
тативна;

 ■ намеренно искажать информацию о ре-
альном действии наркотических веществ 
и последствиях;

 ■ категорически недопустимо предоставлять 
ложную информацию любого характера. 
Это связано с тем, что при выявлении фак-
та лжи в дальнейшем у подростка будет 
сформировано недоверие на психологи-
ческом уровне;

 ■ оправдывать употребление наркотиков и 
романтизировать образ наркомана.

К развитию городской среды 
подключается молодежь
В России стартовал молодежный конкурс медиапроектов  
в сфере урбанистики «Городские интонации».

Студентам и выпускникам вузов и 
колледжей из всех регионов России 
в возрасте от 18 до 35 лет предла-
гается подготовить медиапроекты 
по развитию темы городской среды. 
Организаторы конкурса – Минстрой 
России и общероссийская органи-
зация «Городские реновации», ин-
формац и онный партнер –  А НО 
«Национальные приоритеты».

Цель конкурса – развитие средних и 
малых городов России через поддерж-
ку инициатив молодежи по созданию и 
продвижению новых урбанистических 
медиа. Они смогут оживить городскую 
жизнь и привлечь внимание жителей к 
собственным городам.

– Национальный проект «Жилье и го-
родская среда» реализуется для всех 
жителей страны. Поэтому важно, что-
бы как можно больше человек знали о 
появлении в их городах новых благоу-
строенных пространств, общественной 
инфраструктуры, о проведении зна-
чимых городских событий, о возмож-
ностях участия в процессах развития 
родного города. Особенно здорово, 
когда транслируют и вовлекают жите-
лей в городские события сами жители. 
Ждем на конкурс современные нова-
торские идеи и форматы, а мы вместе 
с партнерами будем стремиться к их 
реализации, – отметил глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин.

Конкурс проводится в четырех ос-
новных номинациях: «Городские ме-
диа», «Иммерсивный проект», «Play: 
геймификация городского простран-
ства» и «Визуальный контент». Они объ-
единены темой «Город, в котором хочет-
ся жить. Город, который хочется менять 
к лучшему». Участникам предлагается 
найти современные, востребованные 
среди жителей способы освещения го-
родских событий, мероприятий, новых 
урбанистических и культурных проек-
тов, интересных туристических объек-
тов и других элементов городской иден-
тичности. В рамках каждой из основных 
номинаций предусмотрено специ-
альное направление «Формирование 
комфортной городской среды», посвя-

щенное вопросам развития и созда-
ния медиа, основной задачей которых 
является популяризация национально-
го проекта «Жилье и городская среда». 
Победителей конкурса ждут стажиров-
ки в крупных российских организаци-
ях, работающих в сфере создания кон-
тента и в медиа, продюсирование и 
сопровождение их проектов.

Участникам из Ленинградской обла-
сти есть о чем рассказать. В 2021 году 
во всех районах региона благоустра-
ивается 77 общественных территорий: 
набережных и площадей, скверов и 
парков, спортивных, игровых и много-
функциональных площадок. Работы на 
этих объектах уже ведутся по програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

– Реализуя проекты по формирова-
нию комфортной городской среды, мы 
видим, что все больше городов исполь-
зуют возможности в сфере коммуника-
ций – заводят интересные аккаунты в 
социальных сетях, создают сайты, при-
ложения. Активно используются эле-
менты геймификации при подготовке 
к конкурсу малых городов и истори-
ческих поселений, – комментирует за-
меститель министра строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства 
Максим Егоров.

Прием заявок на участие продлит-
ся до 23 июля 2021 года. 26 июля будут 
объявлены финалисты, которые примут 
участие в очном финале конкурса в го-
роде Нижний Новгород в рамках фору-
ма ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда 
для жизни».

Узнать подробности, ознакомить-
ся с положением о конкурсе и оста-
вить заявку на участие можно на 
официальном сайте проекта: https://
urbanintonations.ru. Для школьников 
и студентов, которым еще не испол-
нилось 18 лет, есть внеконкурсная 
номинация.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

По Ленинградской области –  
на «Тройке»
Карта «Тройка» как единый билетный носитель для Москвы и 
Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском 
транспорте будет внедряться в регионе начиная с 2021 года.

Соглашение о реализации проекта под-
писали губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей 
Собянин в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Правительство Москвы будет взаимодей-
ствовать с Ленинградской областью в части 
внедрения проверенного решения по при-
ему единой транспортной карты «Тройка» как 
первого шага к запуску современных цифро-
вых сервисов на пассажирском транспорте 
Ленинградской области.

– Карта «Тройка» предоставит ряд преиму-
ществ: удобные способы оплаты проезда для 

жителей Ленинградской области, снижение 
времени обработки платежей перевозчиками 
и прозрачность совершаемых оплат проезда. 
Коллеги из Москвы будут нашими партнерами 
в вопросах внедрения современных цифровых 
сервисов на пассажирском транспорте, – 
сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Процесс реализации проекта в Ленинград-
ской области разделен на 10 этапов со сроком 
выполнения до 30 декабря 2021 года.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

Федеральная горячая линия 
«Антиконтрафакт»: 

8-800-333-5-112

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области:  

8 (812) 448-04-00

ИНСТРУКЦИЯ
по сбору валежника для собственных нужд 

граждан на территории Всеволожского 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 32 Лесного кодекса РФ к недревесным 
лесным ресурсам относится валежник, пни, береста, кора 
деревьев и кустарников, хворост, еловая, сосновая лапы, 
ели или деревья других хвойных пород для новогодних празд-
ников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы.

Согласно ст. 33 Лесного кодекса РФ за-
готовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
гражданами для собственных нужд осущест-
вляется в соответствии со ст. 11 ЛК РФ, т. е. 
свободно и бесплатно. Согласно областному 
закону Ленинградской области № 160-0З от 
13.11.2007 г. (в редакции закона  Ленинград-
ской области № 89-оз от 31.07.2018 г.), ва-
лежник – это упавшие на землю в результате 
естественных биологических процессов или 
под воздействием неблагоприятных факторов 
окружающей среды стволы деревьев или их 
части, утратившие технические качества. 
Проще говоря, валежник – мертвые стволы 
деревьев или их части, лежащие на земле. 
Порядок заготовки валежника определен в 
законе Ленинградской области № 84-ОЗ от 
18.11.2019 г.

При заготовке валежника не допускается 
сбор порубочных остатков в местах проведе-
ния лесосечных работ. Не допускается рубка 
сухостойных деревьев. Нельзя заготавливать 
свежий ветровал и бурелом (с зеленой хво-
ей или листвой), который валежником не яв-

ляется. Заготовка валежника допускается в 
течение всего года с использованием ручных 
инструментов, бензопил, аккумуляторных цеп-
ных пил. Для вывоза валежника из леса могут 
использоваться тачки, тележки, иные устрой-
ства, а также транспортные средства. Запре-
щается движение транспортных средств вне 
существующих лесных дорог.

При заготовке валежника граждане обяза-
ны соблюдать «Правила пожарной безопас-
ности в лесах», «Правила санитарной без-
опасности в лесах», а также провести очистку 
мест заготовки от порубочных остатков и 
мусора. Информация о местах возможного 
сбора валежника размещена на стенде Все-
воложского лесничества, в администрациях 
муниципальных образований Всеволожского 
района.

Директор Всеволожского лесничества – 
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»

Заслуженный лесовод Российской 
Федерации

Петров Анатолий Федорович

Информация о местах возможного 
сбора валежника в 50-метровой зоне 
вдоль автомобильных дорог общего 

пользования
Всеволожское лесничество

Участковое 
лесничество

Квартал Выдел Ориентировоч-
ная площадь, га

Автомобиль-
ная дорога

1 Ореховское 65

21 4,7

А12125 0,2

27 0,1

2 Верхолинское 168 51 4,7 Ж/Д

3 Лемболовское 77 19 1,0 А121

4 Гарболовское 238

26 1,0 Без названия
(Дорога от д. 
Матокса до 

СНТ Спутник)3, 6, 11 1,0

5 Ройкинское 50 8 1,0 А121

6 Агалатовское

34 8, 11 0,26 А121

40 1, 3, 13 1,5
А121

(Съезд к 
д.Рохма)

52 3, 6 0,5 Без названия
(Дорога к 
д.Рохма)53 2, 4, 8 1,3

7 Меднозаводское 88 82, 90 0,35 41К-73

8
Осинорощин-

ское

72 6, 7, 8 1,0

Без названия
(Съезд с 
41К-74)

80 1, 5, 10 2,5

87 5, 9 2,0

92 7 0,5

9 Кавголовское

120 24, 26 0,7
Без названия

(дорога на 
д.Сярьги, 
съезд с 

41К-066 к ул. 
Боровая)

121 2, 3, 4, 12, 16, 18, 20, 21 4,0

10 Вагановское
8 24, 29

2,0 А120
12 4

11 Всеволожское - - - -

12 Морозовское 109 14 1,0 А181

13 Чернореченское 250 39, 43 3,0

41К-067
(д.Мяглово – 
пгт Невская 
Дубровка)

14 Невское
78 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 2,0

41К-307
90 1, 2, 3, 4, 13, 14, 20, 21 2,0

15 Всеволожское сх 46 4, 5 2,0 А-118

Интернет-ресурс для молодого 
поколения
На сайте Пенсионного фонда России работает интернет-ресурс 
«Школьникам о пенсии».

Сайт запущен в 2017 году и призван рассказать 
в наглядной и увлекательной форме о пенсионном 
обеспечении в России, показать его прямую связь 
с работой, зарплатой, учебой, рождением детей, 
службой в армии и другими непреложными факто-
рами жизни любого человека.

В доступной форме обучающимся показаны 
принципы формирования будущей пенсии, кон-
кретные шаги, которые необходимо предпринять, 
чтобы поднять ее уровень, продемонстрирована 
формула расчета пенсии. 

Информация на сайте сгруппирована по 
разделам:

– «О пенсии» – представлена пенсионная си-
стема России: в картинках рассказано о трех 
уровнях пенсионного обеспечения, обязательном 
пенсионном страховании, видах страховой пенсии, 
факторах, влияющих на размер пенсии, о том, как 
она рассчитывается и как ее увеличить;

– «История» рассказывает о пенсионном обе-
спечении в России с древних времен до нашего 
времени;

– «Калькулятор» предлагает в несколько кликов в 
игровой форме рассчитать свою будущую пенсию;

– «Симулятор» – предлагается ответить на десять 
вопросов, моделирующих жизненные ситуации, на-
чиная от момента окончания школы и заканчивая вы-
ходом на пенсию. Цель – понять, как нужно поступить 
в том или ином случае, чтобы пенсионные средства 
формировались в более высоком размере;

– «Тест» проверяет усвоение материала и за-
крепление навыков: на каждый из десяти вопросов 
дается три варианта ответа;

– «Поищем ответы» – представлены два под-

раздела: для школьников и родителей, где собраны 
ответы на самые разные вопросы: как получить 
СНИЛС, как пользоваться личным кабинетом, как 
получить сертификат на материнский капитал, как 
направить материнский капитал на улучшение жи-
лищных условий и прочие;

– «О ПФР» – дана информация о Пенсионном 
фонде Российской Федерации, электронных услугах 
и сервисах ПФР (личный кабинет и мобильное при-
ложение). В специальных блоках систематизированы 
основные функции ПФР: выплата пенсий и социаль-
ных пособий, выдача сертификатов и направление 
средств материнского капитала, учет накопительной 
пенсии, учет пенсионных прав граждан, работа с 
работодателями, ведение Федерального реестра 
инвалидов и Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения.

Помимо этого, на главной странице сайта при-
ведены наиболее интересные цифры и факты и 
предоставлена возможность задать вопрос офи-
циальному представителю ПФР в социальной сети 
«ВКонтакте».

Педагоги также могут использовать интернет-
ресурс и размещенные на нем материалы для про-
ведения уроков по пенсионной грамотности, кото-
рые ежегодно проходят по всей стране с участием 
Пенсионного фонда России. В разделе «Материалы 
для учителей и родителей» представлен примерный 
план урока «Что нужно знать о пенсии в России» 
и учебные пособия «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни».

УПФР во Всеволожском районе  
Ленинградской области
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