
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 600 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1001006, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Питерская, уч. б/н, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и 
размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя 
с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, 
пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка 
в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн. – Чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;
Пт.: с 10.00 до 11.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                                  Ю. К. Посудина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.09.2021 года № 48
гп. Янино-1

О досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
основании личного заявления Рязанова А.А. (вх. № 32/01-16 от 22.09.2021)
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Рязанова 
Александра Алексеевича.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
                                                                                       

                                                   

                                                                                                                                                                                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.09.2021 года № 47
гп. Янино-1

О досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
основании личного заявления Моренкова С.Н. (вх. № 34/01-16 от 23.09.2021)
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Моренкова 
Сергея Николаевича.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 15.11.2019 № 15 «Об избрании депутата 
совета депутатов МО «Заневское городское поселение» в совет депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
                                                                                       

                                                   

                                                                                                                                                                                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.09.2021 года № 49
гп. Янино-1

О досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
основании личного заявления Федичева Д.В. (вх. № 33/01-16 от 23.09.2021)
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Федичева 
Даниила Вадимовича.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
                                                                                       

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
ПФР СПБ И ЛО:

8-800-600-04-78
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 600 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1001006, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Питерская, уч. б/н, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и 
размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя 
с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, 
пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка 
в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн. – Чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;
Пт.: с 10.00 до 11.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                                  Ю. К. Посудина

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
НА ДАЧЕ ИЛИ САДОВОМ УЧАСТКЕ

По данным МЧС России, 35 % пожаров в частных домах происходит из-за неосто-
рожного обращения с огнем. Сюда входят поджоги травы и мусора, разведение ко-
стров в сухую погоду и брошенные окурки, а также детские игры со спичками. На вто-
ром месте – неисправные печи и камины, на третьем – неисправные электроприборы 
и неправильное обращение с ними. 

Не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов!
Не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества!

При возникновении пожара необходимо:

• сообщить по телефону: 101 или 112;
• немедленно оповестить жителей близлежащих домов криками и ударами о ме-

таллический предмет;
• закрыть рот и нос мокрым носовым платком или тканью и дышать через нее, 

вооружиться ломом и топориком для взлома дверей;
• проверить, имеются ли в доме люди, по возможности принять меры по спасению. 

Будьте осторожны – могут взорваться баллоны с газом или рухнуть перекрытия! При 
спасении людей обвяжитесь веревкой (для страховки снаружи и ориентирования в 
дыму);

• увести детей на безопасное расстояние;
• использовать для тушения пожара огнетушители, ведра с водой, песок;
• для предупреждения распространения огня на другие постройки охлаждать их 

водой;
• ломами разрушать стены, растаскивать горящие бревна и доски;
• попросить соседей, не занятых тушением, понаблюдать за соседними домами 

(возможно попадание на крыши искр, головешек и кусков раскаленных кровельных 
материалов);

• если пожар застал вас в доме и нет возможности выйти, нужно постараться 
спуститься в подвал или погреб, плотно закрыть дверь и обложить щели одеждой для 
предотвращения проникновения дыма;

• до прибытия пожарных сообщить им о возможном нахождении людей в горящем 
доме, о наличии и местонахождении газовых баллонов, горючих жидкостей, пожарных 
водоемов, гидрантов и т. п.;

• при обнаружении пострадавших вынести их на свежий воздух и оказать первую 
помощь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Ленинградской области напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
общий: 8-800-555-49-43

по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА НАБИРАЕТ ТЕМП
Вакцинация от гриппа в Ленинградской области началась  

12 сентября и продолжится до 1 декабря.
На сегодня в регион поставлено 374 160 доз 

препаратов «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
– Данные вакцины имеют актуализирован-

ный состав штаммов на предстоящий эпид-
сезон. Они изготовлены на основе штаммов, 
циркуляция которых прогнозируется, по дан-
ным мониторинга, на территории России этой 
осенью и зимой. Терапевт, который проводит 
осмотр пациента до вакцинации, дает реко-
мендацию по использованию препарата. Так, 
«Ультрикс Квадри» применяется преимуще-
ственно для вакцинации беременных, лиц с 
хроническими заболеваниями и людей старше 
60 лет, – пояснил председатель Комитета по 
здравоохранению ЛО Сергей Вылегжанин. 

Прививку от гриппа уже сделали 157 604 
жителя региона. Вакцинация проводится там 
же, где делают прививку от COVID-19 – в реги-

оне работают 111 таких пунктов. «Совместно 
с вакцинацией против гриппа также можно 
привиться против пневмококковой инфек-
ции. Особенно это актуально для пациентов 
с хроническими заболеваниями и старше 
60 лет. Рекомендуется именно совместная 
вакцинация от пневмококка и гриппа – научно 
доказано, что при совмещении препаратов их 
эффективность особенно высока», – добавил 
Сергей Вылегжанин. 

Напомним, вакцинация от пневмококковой 
инфекции проводится единожды, а от гриппа 
необходимо повторять каждую осень. Между 
прививками от COVID-19 и от гриппа должно 
пройти не менее 30 дней.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: 

при возникновении любой чрезвычайной  
ситуации, пожара или происшествия необходимо срочно 

звонить в службу спасения  
по стационарному телефону: 01. 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 
101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

УЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
МОЖНО НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Более 170 операторов контакт-центра готовы ответить на во-
просы о Всероссийской переписи населения.

Начал работу бесплатный телефон 
горячей линии Всероссийской переписи 
населения: 8-800-707-20-20. Операторы 
ежедневно готовы отвечать на вопросы 
россиян с 9 часов утра до 9 вечера, в 
другие часы звонок примет автоответчик, 
и позвонивший сможет оставить заявку 
на обратный звонок. Горячая линия будет 
работать до завершения переписи – до 14 
ноября 2021 года. 

Основной инструмент оператора горя-
чей линии – разработанная специалистами 
Росстата и компании «Ростелеком Контакт-
центр» база знаний. Она состоит из девяти 
тематических блоков, которые включают 
основу для ответов на вопросы потенциаль-
ных участников переписи: от простейших, 
например, о сроках проведения переписи, 
до узкоспециальных, например, что делать, 
если знаешь 14 иностранных языков, а в 
форме переписного листа всего четыре 
ячейки для ответов.

На начальном этапе база знаний со-
держит более 200 вопросов и ответов. В 
процессе работы будет происходить ее 
актуализация в режиме реального време-
ни. Сложные вопросы, на которые в базе 
знаний нет ответа, будут передаваться в 
Росстат, где оперативно найдут решение.

Основные подготовительные работы к 
переписи, по информации Росстата, уже 
выполнены. Подобраны помещения, пере-
даны в регионы электронные планшеты для 
переписчиков, подготовлен электронный 
переписной лист для портала «Госуслуги», 
завершается набор переписчиков и во-
лонтеров переписи. 

Напомним, Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 октября по 14 нояб- 
ря 2021 года с широким применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшетные компьютеры оте- 
чественного производства с российской 
операционной системой «Аврора». Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Телефон круглосуточной горячей линии 
«ЛЕНАВТОДОРА» по вопросам обслуживания 

областных дорог: 8 (812) 251-42-84
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
официальный сайт:  

www.pfr.gov.ru

<<< стр. 5

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«Заневский вестник»:
8 (911) 170-06-33 

по вопросам рекламы: 8 (911) 700-60-45
e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru

МОЛОДЕЖЬ БЕРЕТ КУРС  
НА САМОРЕАЛИЗАЦИЮ

Новый состав молодежного правительства принял стратегию 
развития на ближайший год, где ключевая задача – создать ус-
ловия для самореализации молодежи Ленинградской области.

Напомним, что новый состав  молодеж-
ного правительства Ленинградской области 
пятого созыва утвердили в августе – в него 
вошли 15 активистов.

Новая команда была сформирована по 
итогам конкурсного отбора. Свои проекты 
на конкурс представили студенты, молодые 
бизнесмены и преподаватели из разных 
районов области.

Конкурсная комиссия оценила 24 мо-
лодежные инициативы, направленные на 
реализацию их творческого потенциала, 
создание социально-информационных 
площадок для обеспечения молодежи лич-
ностными и профессиональными возмож-
ностями, всестороннее развитие малых 

городов и сельских поселений Ленинград-
ской области.

– Сейчас у молодежи есть масса воз-
можностей для реализации своих идей и 
проектов, и молодежное правительство –  
одна из них. Работа здесь дает ребятам 
возможность изнутри увидеть работу ор-
ганов государственной власти, поможет 
им усовершенствовать их знания и про-
фессиональные компетенции, – проком-
ментировала председатель Комитета по 
молодежной политике Ленинградской об-
ласти Марина Григорьева.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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Официальный ресурс 
Министерства 

здравоохранения РФ: 

www.takzdorovo.ru
ВСЁ О ЗДОРОВОМ  

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (812) 579-99-99

Уважаемые налогоплательщики!

УФНС по Ленинградской области 
информирует:

1 декабря 2021 года  
истекает  

СРОК УПЛАТЫ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра:  
8-800-222-22-22

ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если вне-
запно отключилась электроэнер-
гия, прорвало трубу с горячей или  
холодной водой, начался пожар, 
на улице обвалилось крупное де-
рево или открыт канализацион-
ный люк, а также в других ситуа-
циях чрезвычайного характера.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
 ГУ МВД РОССИИ  

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ СООБЩЕНИЯ  
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ:  

8 (812) 573-21-81
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Сообщайте о фактах коррупции на официальном  
сайте прокуратуры Ленинградской области 

www.prokuratura-lenobl.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 

8-800-350-06-05



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) 
по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о предоставлении земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, площадью 1101 кв.м, с кадастровым 
номером 47:07:1003001:523, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Суоранда, ул. Рабочая, уч. №13-б, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на 
официальном сайте: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном  
ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извеще-
нии целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя с 
обязательным приложением к заявлению копии паспорта в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в 
МКУ ЦМУ ВМР:

Пн. – Чт.: с 10.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00;
Пт.: с 10.00 до 11.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                                  Ю. К. Посудина

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ПФР напоминает, что повышение пенсии, в связи с достижени-

ем 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или 
увольнением с работы, не привязано к фиксированным датам в 
течение года, например, к 1 октября и устанавливается при на-
ступлении соответствующих обстоятельств.      

Повышение выплат, когда пенсионеру 
исполняется 80 лет, происходит со дня до-
стижения этого возраста. Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает надбавку по 
имеющимся данным.

Если у работающего пенсионера появ-
ляется новый стаж на Севере, надо подать 
заявление с подтверждающими документами 
в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут 
пересчитаны с нового месяца.

Напомним: те, кто полностью выработал се-
верный стаж, могут досрочно уйти на пенсию 
на 5 лет раньше и получать повышенные вы-
платы независимо от места проживания. Ми-
нимальный стаж – 15 лет на Крайнем Севере 
и 20 лет в приравненных местностях. Требова-
ния по страховому стажу – 20 лет для женщин 
и 25 лет для мужчин. Если северный стаж вы-
работан не полностью, пенсионный возраст 
снижается за каждый отработанный год.

Повышенную пенсию также получают те, 
кто живет на Севере.

Страховая пенсия и повышения к ней 
увеличиваются на районный коэффициент 
конкретного региона. Наряду с этим в тече-
ние года есть перерасчеты, которые еже-
годно осуществляются в одни и те же даты. 
Например, 1 января, когда индексируются 
страховые пенсии большинства, или 1 апреля, 
с которого ежегодно повышаются пенсии по 
государственному обеспечению, включая со-
циальные. 1 августа ПФР повышает страховые 
пенсии работавших пенсионеров, а также 
выплаты пенсионных накоплений по результа-
там полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, проходящие в течение 
года в фиксированные даты, Пенсионный 
фонд осуществляет автоматически.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
СЛЫШАЛИ, ЗНАЕМ, ПОЙДЕМ

82 % опрошенных жителей России знают и слышали о переписи, 
69 % планируют участвовать.

По информации медиаофиса Всерос-
сийской переписи населения, такие резуль-
таты показал сентябрьский опрос в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Уверенное 
знание о процедуре демонстрируют 48 % 
респондентов, слышат впервые – всего  
13 %. 63 % из тех, кто знает о начале пере-
писи. Это самый высокий показатель осве-
домленности за весь период исследования 
с лета 2020 года. 69 % опрошенных плани-
руют принять участие в переписи, еще 19 % 
определится перед переписью и лишь 4 % 
однозначно  не намерено участвовать. Более 
65 % опрошенных считают, что перепись не-
обходима для страны и только 13 % с этим не 
согласны. 56 % респондентов планирует при-
нять участие в переписи с помощью портала 

«Госуслуги», 29 % будут ждать переписчика, 
а 10 % планируют посетить стационарный 
участок или МФЦ.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 го-
да с применением цифровых технологий. 
Главное нововведение – возможность само-
стоятельного заполнения жителями электрон-
ного переписного листа на «Госуслугах». При 
обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Переписаться 
можно и на переписных участках, например, 
в центрах «Мои документы».

 
Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Вниманию субъектов малого предпринимательства!
С информацией по планам-графикам и закупкам 
администрации Заневского городского поселения  

и подведомственных учреждений  
можно ознакомиться на официальном сайте МО: 

https://www.zanevkaorg.ru/munitsipalnyiy-zakaz/


