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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОСТУПНЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ 
«ГОСУСЛУГИ АВТО» СЕРВИСОВ

Минцифры России сообщило о расширении функциональ-
ности мобильного приложения «Госуслуги Авто». Пользователи 
могут делегировать предъявление свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС) другому водителю, а также про-
верять историю автомобиля.

Таким образом, теперь через приложе-
ние можно предъявлять СТС на автомобиль, 
доверенный для управления. Для этого ав-
товладельцу в своем мобильном приложе-
нии «Госуслуги Авто» необходимо указать 
ФИО, номер водительского удостоверения 
и дату рождения водителя, которому он до-
веряет управление своим транспортным 
средством, а также срок, на который пере-
дается управление. Важно, что у водителя, 
которому передается управление авто, в 
личном кабинете на портале «Госуслуги» то-
же должен быть введен номер его водитель-
ского удостоверения. Данные «подтянутся» в 
приложение, и водитель сможет предъявлять 
инспектору ГИБДД свидетельство о реги-
страции транспортного средства в виде 
QR-кода в приложении.

Пользователи «Госуслуги Авто» также 
получили возможность прямо в мобильном 
приложении просматривать историю транс-
портного средства и скачивать выписку на 
авто из государственного реестра транс-
портных средств ГИБДД. Этот сервис мо-

жет быть полезен при покупке автомобиля 
с пробегом. Для получения данных доста-
точно ввести VIN, номер кузова или шасси  
авто.

В приложении можно подать заявление 
на регистрацию авто, а по истечении срока 
действия водительского удостоверения за-
писаться на его замену.

Напомним, что приложение «Госуслуги 
Авто» в пилотном режиме было запущено 
Минцифры России совместно с МВД России 
в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей 
России получили возможность предъявлять 
сотрудникам ГИБДД цифровую копию сви-
детельства о регистрации транспортного 
средства в виде QR-кода в приложении. Те-
стирование продлится до конца 2021 года. 
В этот период сотрудники ГИБДД вправе 
попросить автовладельцев предъявить «бу-
мажный» вариант СТС.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

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.

Круглосуточная горячая линия  

«ЛЕНАВТОДОРА»  
по вопросам обслуживания  

областных дорог:  
8 (812) 251-42-84

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
официальный сайт:  

www.pfr.gov.ru
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ФИНАНСОВОЕ ПОДСПОРЬЕ 
МАЛОИМУЩИМ

С 2021 года помощь по социальному контракту стала доступна 
для нуждающихся жителей всех регионов страны.

Рассчитывать на поддержку государства 
могут семьи и одинокие граждане, чей до-
ход, по независящим от них причинам, не 
превышает прожиточный минимум. В Ле-
нинградской области это 12 231 рубль для 
трудоспособного населения, 9 620 рублей 
для пенсионеров и 10 869 рублей для детей.

Соглашение о мерах поддержки ма-
лоимущих действует от 3 до 12 месяцев. 
Размер выплат может достигать 300 000 
рублей. Заключить контракт можно в не-
сколько простых шагов.

Во-первых, выберите направление, на 
которое вы планируете потратить получен-
ные средства. Это может быть:

– поиск работы (в том числе прохожде-
ние обучения и получение дополнительного 
образования с выплатой пособия);

– открытие, развитие или восстановле-
ние собственного бизнеса в качестве ИП 
или самозанятого;

– ведение личного подсобного хозяйства 
в статусе самозанятого;

– иная деятельность, направленная на 
преодоление трудной жизненной ситуации.

Во-вторых, составьте план дальнейших 
мероприятий: что вы хотите сделать, сколь-
ко средств потратить и в какие сроки прий- 
ти к результату. Соберите необходимые 
документы, с полным списком можно оз-
накомиться на сайте: cszn.info/socinform/
other?id=29

В-третьих, обратитесь за предоставле-
нием услуги в МФЦ, филиал регионального 
Центра социальной защиты населения или 
на портал государственных и муниципаль-
ных услуг Ленобласти.

Вопросы принимаются по единому 
бесплатному номеру: 8 (800) 350-06-05 
или через официальные аккаунты Центра 
соцзащиты во «ВКонтакте»: vk.com/soc_47 
или в Instagram: www.instagram.com/soc_47/

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О СТАТУСЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРА МОЖНО 
ДИСТАНЦИОННО

Одной из наиболее востребованных услуг ПФР является 
предоставление сведений об отнесении граждан к катего-
рии граждан предпенсионного возраста, то есть о предпен-
сионном статусе. В основном граждане хотят иметь такую 
справку для личного пользования, а также для предостав-
ления работодателю, в службу занятости или в налоговый  
орган.

Для получения этого документа граж-
дане в большинстве случаев обращаются 
в клиентские службы ПФР. А это значит, 
что надо предварительно записаться 
на прием и лично посетить клиентскую  
службу.

В то же время сегодня совсем необя-
зательно лично обращаться в Пенсионный 
фонд. Чтобы получить такую справку, до-
статочно быть зарегистрированным на 
портале «Госуслуги» и иметь подтверж-
денную учетную запись.

Для того чтобы дистанционно получить 
справку о статусе предпенсионера, необ-
ходимо зайти в личный кабинет граждани-
на на официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru)  
и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку 
«Заказать справку (выписку) об отнесе-
нии граждан к категории граждан пред-
пенсионного возраста». Справка будет 
сформирована в режиме онлайн и под-

писана усиленной квалифицированной 
электронной подписью Межрегиональ-
ного информационного центра ПФР. Ее 
можно получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также просмо-
треть в разделе «История обращений».

Также справку о статусе предпенсио- 
нера можно заказать на портале «Госус-
луги» (www.gosuslugi.ru) или в многофунк-
циональных центрах.

При этом обращаем внимание, что ор-
ганизации, которым требуются сведения 
об отнесении граждан к категории граж-
дан предпенсионного возраста, само-
стоятельно запрашивают необходимую 
информацию по каналам межведомствен-
ного электронного взаимодействия у Пен-
сионного фонда.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области
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ГРАНТЫ НА ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ИТ-проекты и компании Ленинградской области, внедряющие 

цифровые решения, могут принять участие в конкурсе грантов 
в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В этом году общая сумма поддержки со-
ставляет 3,8 млрд рублей, а условия полу-
чения грантов стали значительно проще и 
учитывают пожелания компаний.

ИТ-компании могут претендовать на гран-
ты от 20 до 300 млн рублей, и теперь эта 
мера поддержки доступна разработчикам 
как программного обеспечения, так и про-
граммно-аппаратных комплексов. Принять 
участие в конкурсе могут компании-раз-
работчики без ограничения по ОКВЭД и 
размеру выручки, в том числе стартапы и 
выделенные из крупных компаний отдельные 
организации. Срок реализации проекта уве-
личен с 12 до 18 месяцев.

Для компаний, внедряющих российские 
ИТ-решения, размер грантовой поддержки 
составляет от 120 до 300 млн рублей, а для 
отдельных проектов минимальный порог сни-
жен до 10 млн (в частности, для направлений 
«Инженерное ПО», «Системы управления» и 
«Средства разработки ПО и создания при-
ложений»). Как для ИТ-проектов, так и для 
компаний, внедряющих цифровые решения, 
учтено пожелание об увеличении максималь-
ного размера зарплат сотрудников на 20 % 
(с 200 до 240 тыс. рублей).

Грант может покрыть до 50 % стоимости 
проекта. Деньги можно потратить на зар-

платы сотрудников, покупку оборудования 
и другие расходы.

Подробная информация о конкурсах, 
требованиях к участникам и критериях отбо-
ра проектов опубликована на сайтах: https://
рфрит.рф, а также: https://ит-гранты.рф/2.

Заявки на участие в конкурсных отбо-
рах можно подать на электронной площадке 
РФРИТ: заявки.рфрит.рф/auth/.

СПРАВКА:
Конкурсные отборы проектов по раз-

работке и внедрению российских реше-
ний в сфере информационных технологий 
на предоставление государственной 
поддержки в форме грантов объявлены 
Российским фондом развития инфор-
мационных технологий (РФРИТ) и прово-
дятся в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии» национальной 
программы «Цифровая экономика».

По вопросам, связанным с участием в 
конкурсных отборах, можно обращаться 
по телефону: +7 (495) 134-44-02 и по элек-
тронной почте РФРИТ: konkurs_razrabotka@
rfrit.ru, konkurs_vnedrenie@rfrit.ru.

Комитет цифрового развития 
Ленинградской области

БЕЗОПАСНЫЙ УЛОВ
Осенью многие выходят на рыбалку на лодках. В это время 

года погода становится более изменчива, чем в другие сезоны. 
Отправляясь за уловом, помните о правилах безопасности.

Необходимо учитывать прогноз погоды. 
Информацию следует брать из проверенных 
источников и желательно нескольких. При 
неблагоприятных условиях (фактических или 
прогнозируемых) надо воздержаться от вы-
хода на воду. Рыбакам не стоит забывать о 
наличии на борту средств спасения и сигна-
лизации. Во избежание несчастных случаев 
лучше ловить, не отходя далеко от берега. И 
перед уходом надо обязательно сообщить о 
месте промысла родным и близким, а также 
уточнить время возвращения. Перед выходом 
на водоем необходимо тщательно проверить 
состояние лодки, убедиться, не протекает ли 
она, исправны ли весла. Судно должно быть 
укомплектовано спасательными средствами. 
Безопасно двигаться по воде можно только 
в правильно оборудованной и исправной 
лодке. Запрещено становиться на якорь не-
посредственно на фарватере, где регулярно 
ходят суда.

Порой приходится ловить с лодки стоя. В 
этом случае займите устойчивое положе-
ние, встав лицом к носу или корме и немного 
расставив ноги. Если рыбаков двое и воз-
никла необходимость поменяться местами, 
то следует делать это не спеша, несколько 
пригнувшись для поддержания равновесия, 
без резких движений, чтобы не накренить 
судно и не залить его водой. Если на водо-
еме высокая волна или лодка неустойчива, 
лучше подойти к берегу и там поменяться 
местами. При ловле с надувной лодки не-

обходимо помнить, что есть риск проколоть 
борта и днище об острые камни, коряги и 
другие подводные препятствия.

Меры предосторожности  
при подъеме и спуске якоря
Для привязки якорей используйте проч-

ную веревку или шнур, но не проволоку или 
железную цепь. Дело в том, что иногда при-
ходится быстро обрезать веревку ножом, 
например, когда якорь зацепился за какой-то 
подводный предмет или внезапно налетел 
ветер, и появилась высокая волна, а также 
в некоторых других опасных ситуациях. При 
подъеме конструкции опасно становиться на 
сидение или упираться ногой в борт лодки. 
Следует стать на колени и поднимать якорь 
постепенно, без рывков. Нужно иметь в виду, 
что, если конструкция сильно засасывается 
тиной или илом, для извлечения ее придется 
приложить большие усилия, в результате чего 
лодка может дать большой крен, зачерпнуть 
бортом воду и даже перевернуться. Бывает, 
что якорь внезапно отцепляется или обрыва-
ется, при этом можно потерять равновесие 
и оказаться за бортом. Заходить для поста-
новки на якорь необходимо против ветра и 
волны. Если очевидно приближение неблаго-
приятных гидрометеоусловий, поторопитесь 
собрать все снасти, пристаньте к ближай-
шему берегу и надежно привяжите лодку.

        
    Всеволожский ГИМС
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В ЛЕСАХ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

С 11 октября на территории земель лесного фонда завершил-
ся пожароопасный сезон 2021 года. Соответствующий приказ 
подписан в Комитете по природным ресурсам Ленинградской 
области.

Окончание периода обусловлено уста-
новившейся устойчивой осенней дождливой 
погодой, понижением среднесуточных тем-
ператур и снижением пожарной опасности 
в лесах.

Благодаря оперативному реагированию 
подразделений комплексной системы лесной 
охраны Ленинградской области пожарным 
удалось сохранить стабильную ситуацию 
в лесах.

Всего с начала сезона на землях лес-
ного фонда возникло 423 лесных пожара 
на общей площади порядка 334,3 га. Сред-
няя площадь одного возгорания составила  
0,8 га.

Основной причиной возникновения лес-
ных пожаров по-прежнему является неосто-
рожное обращение граждан с огнем. За 
девять месяцев 2021 года было возбуждено 
156 дел о нарушении правил пожарной без-
опасности в лесах, наложено администра-
тивных штрафов на сумму более 9,13 млн 
рублей. Несмотря на завершение пожаро-
опасного сезона, региональный пункт дис-
петчерского управления и пункты управления 
лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» 
продолжат свою работу в штатном режиме.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ  
БОЛЕЕ 900 КОНТЕЙНЕРОВ  
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение о выделении средств ре-
гионам на закупку контейнеров для раздельного сбора  
отходов.

В Ленинградской области в рамках феде-
ральной программы будет закуплено более 
900 цветных контейнеров для придомовой 
сортировки пластика и стекла.

В конкурсном отборе для предостав-
ления субсидии на оснащение площадок 
емкостями для раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов участвуют поселе-
ния Волховского, Лужского, Кировского, 
Гатчинского, Выборгского, Тихвинского, Тос-
ненского, Приозерского,  Всеволожского, 
Ломоносовского муниципальных районов 
47-го региона и Сосновоборский городской 
округ.

– Необходимо отметить положительную 
динамику внедрения раздельного сбора 
стекла и пластика на территории Ленинград-
ской области, – рассказала председатель 
Комитета по обращению с отходами Ана-
стасия Кузнецова. – Жители стали активнее 
и качественнее сортировать эти фракции, 
поступает все больше обращений с прось-
бой установить специальные баки там, где 
их пока нет. Успешно выполняется принятый 

весной план-график расширения проекта 
раздельного сбора. Полученные средства 
из федерального бюджета – это более пяти 
миллионов рублей – позволят нам увеличить 
количество точек придомового  сбора в тех 
районах, где проект уже реализуется, а так-
же «подключить» новые.  

В настоящий момент раздельный сбор 
пластика и стекла реализован на террито-
рии девяти муниципальных районов Ленин-
градской области, для сортировки отходов 
возле домов расставлено более 500 пар 
контейнеров. К 1 сентября 2021 года по ре-
зультатам раздельного сбора, начавшего-
ся с пилотного проекта, организованного 
при участии регионального оператора в 
декабре 2020 года, жителями Ленинград-
ской области собрано и направлено на 
переработку 274 тонны стекла и 58 тонн  
пластика.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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ОБРАТИТЬСЯ ЗА УСЛУГАМИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает, что наиболее востребованные государственные 
услуги Пенсионного фонда можно получить через многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

В частности, граждане могут обратиться 
с заявлением об установлении страховой, 
накопительной пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
ежемесячной денежной выплаты, получить 
СНИЛС, выбрать способ получения набора 
социальных услуг для федеральных льгот-
ников, подать заявление о распоряжении 
пенсионными накоплениями, заказать вы-
писку из индивидуального лицевого счета 
о сформированных пенсионных правах, а 
также справки о трудовой деятельности, о 
размерах пенсий и социальных выплат, о 
предпенсионном статусе и обратиться за 

другими услугами. Семьи с детьми могут 
через МФЦ распорядиться средствами ма-
теринского (семейного) капитала, заказать 
справку (выписку) о получении сертификата 
на материнский капитал.

Адреса и режим работы многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
можно найти на официальных сайтах МФЦ 
Санкт-Петербурга и МФЦ Ленинградской  
области.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»:

8 (911) 170-06-33 
по вопросам рекламы: 8 (911) 700-60-45

e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru

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

НАЦПРОЕКТЫ: ЛЕНИНГРАДСКИМ 
СЕМЬЯМ – ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Семьи Ленинградской области с детьми могут получить кре-
дит на покупку жилья по ставке 6 % по программе льготного 
ипотечного кредитования «Семейная ипотека».

По условиям программы до 31 декабря 
2023 года семьи, в которых после 1 января 
2018 года родился первый или последующий 
ребенок, могут получить льготные ипотечные 
жилищные кредиты. Кроме того, у них есть 
возможность получения кредитов, выданных 
с 1 апреля 2021 года на строительство ин-
дивидуального жилого дома.

Подробная информация о том, как офор-
мить «Семейную ипотеку» и какое жилье 
можно приобрести с ее помощью, разме-
щена на сайте Министерства финансов 
Российской Федерации в разделе «Госу-
дарственная поддержка жилищного (ипо-

течного) кредитования», а также на сайте 
Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».

Программа льготного ипотечного креди-
тования «Семейная ипотека» реализуется 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации для улучшения жилищных условий 
граждан Российской Федерации, имеющих 
детей, в рамках федерального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении 
детей» в составе национального проекта 
«Демография».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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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/
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«Заневский вестник» –  

от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете 

ознакомиться на сайте:  

www.zanevkasmi.ru/reklama/
 или отсканировав QR-код:
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ПО ВОПРОСАМ  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ:  

8 (812) 679-60-04  
(круглосуточно)
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СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.PROKURATURA-LENOBL.RU

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99

стр. 18 >>> 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: 

www.takzdorovo.ru
ВСЁ О ЗДОРОВОМ  

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

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.

<<< стр. 17
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ЗАВИСИМОСТЯМИ: 

8-800-200-02-00 (круглосуточно) 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ –  
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ

Центр социальной защиты населения запустил единый бес-
платный номер.

– В Ленинградской области ранее на во-
просы жителей отвечали сотрудники центров 
социальной защиты в районах. Для этого 
нужно было найти телефон в своем районе, 
это было неудобно. Теперь же мы запусти-
ли единый номер на всю область. Жители 
любого района смогут обратиться на него 
за помощью, – подчеркнула председатель 
Комитета по социальной защите населения 
Анастасия Толмачева.

На вопросы жителей о социальной сфере 
региона ответят по телефонному номеру: 
8-800-350-06-05. Линия работает с по-
недельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в 
пятницу с 9:00 до 17:00.

Жители смогут получить консультацию по 
любому вопросу в сфере социальной за-
щиты в Ленинградской области – от назна-
чения пособий до информации по работе 
социальных учреждений в любом из районов 
региона.

Также сотрудники Центра социальной за-
щиты населения готовы ответить на вопро-
сы жителей в «Инстаграме» и «ВКонтакте». 
Ознакомиться с мерами поддержками и до-
кументами можно на сайте центра: cszn.info.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ  
обращайтесь в сектор  
ЖКХ и благоустройства  

по телефону: 8 (812) 400-26-00  
или к дежурному диспетчеру:  

8 (812) 679-09-94

С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение»: www.zanevkaorg.ru

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, проспект Строителей, 
дом 2 о том, что 18.11.2021 года в 11:00 администрация  МО «Заневское город-
ское поселение» проводит открытый конкурс по выбору управляющей организации по 
управлению многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каб. 3.

Администрация  МО «Заневское городское поселение»

СООБЩИ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

В Ленинградской области 
стартует второй этап обще-
российской акции.

Цель проекта – привлечь общественность 
к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотических и психотропных ве-
ществ.

В период с 18 по 29 октября 2021 года 
ленинградцы смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением закона о запре-
щенных препаратах.

Телефон горячей линии: 
8 (812) 573-79-96.

Пресс-служба администрации  
Всеволожского района
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ: 8-800-2000-112
Вся актуальная информация на сайте: стопкоронавирус.рф

ЛЕНИНГРАДСКИЕ «ГОСУСЛУГИ»: 
НОВАЯ ВЕРСИЯ

В 47-м регионе заработала новая версия портала Госуслуг по 
адресу: new.gu.lenobl.ru.

У новой версии более понятная навига-
ционная структура, минимизировано коли-
чество выполняемых шагов для получения 
услуг, добавлен набор настроек, позволяю-
щий «запоминать» ранее внесенную поль-
зователем информацию,  а также доступны 
12 новых цифровых услуг. До конца года 
планируется разработать еще 48. Среди 
них – выдача удостоверения многодетной 
семьи Ленинградской области, назначение 
ежемесячного пособия на приобретение 
товаров детского ассортимента и продук-
тов детского питания, назначение ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка от 
трех до семи лет включительно и многие 
другие.

Протестировать модернизированный 
портал может каждый житель региона. Кро-
ме того, используя сервис обратной связи, 
можно поделиться своим впечатлениями от 

дизайна и функционала портала, направив 
предложения в техподдержку сайта.

СПРАВКА
Задача по предоставлению прио- 

ритетных социально значимых го-
суслуг и сервисов в цифровом виде 
обозначена в федеральном проекте 
«Цифровое госуправление» нацио-
нального проекта «Цифровая эко-
номика». К 2023 году планируется, 
что 95 % социально значимых го-
сударственных услуг жители Ленин-
градской области будут получать в 
цифровом формате.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

ВСЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ – В МФЦ
В многофункциональных центрах Ленинградской области при-

ступили к оформлению страховых полисов и «Зеленых карт» для 
выезжающих за рубеж.

В МФЦ расширен перечень «визовых» 
услуг. Теперь здесь можно оформить необ-
ходимые для пересечения границы страхо-
вые полисы и «Зеленую карту» (green card) 
– международный полис страхования ав-
тогражданской ответственности, который 
требуется для путешествий за рубеж на 
автотранспорте. Полис можно сделать за-
ранее через МФЦ – рядом с домом и в любой 
удобный день, а не «на дороге» по пути к 
пограничному пункту. 

Стоимость страховки зависит от целого 
ряда факторов, включая цель поездки, про-
должительность, категорию транспортного 
средства, курса валюты и других, при этом 
для заявителей МФЦ стоимость этих услуг 
такая же, как в любой страховой компании. 

Услуги по оформлению виз в различные 
страны все центры «Мои документы» Ленин-
градской области начали предоставлять с 1 
сентября. За этой услугой уже обратилось 
более 100 клиентов, а получили готовые визы 
44 человека. 

Напомним, обратиться в МФЦ за полу-
чением виз могут жители как Ленинградской 
жители области, так и Санкт-Петербурга – 
новая услуга предоставляется независимо 
от района и региона проживания. Пакет до-
кументов для получения виз в разные стра-
ны различен, также различна процедура и 
сроки получения визы.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК  
НА ПРЕМИЮ  
«ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ – 2021»

Стартовал новый сезон проекта, который проводится под 
патронатом Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации и по инициативе 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

Премия «Цифровые вершины» – конкурс 
российских разработчиков, которые соз-
дают IT-инструменты для повышения эф-
фективности бизнеса и государственных  
структур.

В этом году она будет вручаться в следу-
ющих номинациях:

– Лучшее IT-решение для школьного об-
учения;

– Лучшее IT-решение для высшего обра-
зования;

– Лучшее IT-решение для дополнительного 
образования;

– Лучшее IT-решение для здравоохране-
ния;

– Лучшее IT-решение для транспорта;
– Лучшее IT-решение для комфортной и 

безопасной жизни;
– Лучшее IT-решение для умного города;
– Лучшее IT-решение для малого бизнеса;
– Лучший государственный сервис;
– Лучшее IT-решение для энергетики;
– Опора цифровизации.
– Список номинаций премии «Цифро-

вые вершины» пересматривается ежегодно. 

Мы хотим быть уверены, что они отражают 
повестку года и самые актуальные тренды 
цифровизации, – отметила программный 
директор проекта Лариса Катышева.

На первом этапе отбор и оценку проек-
тов проведет экспертный совет Минцифры 
России совместно с экспертами профиль-
ных министерств. В финале проекты оценит 
жюри, состоящее из управленцев со всей 
страны.

Заявки принимаются до 15 декабря 2021 
года. Финальный этап премии пройдет в ян-
варе 2022 года в рамках Гайдаровского 
форума, где и определятся лучшие проекты 
в каждой из номинаций.

Партнеры премии «Цифровые Вершины –  
2021» – Ростелеком и Mail.ru Group.

Оставить заявку на участие можно на 
сайте: digital-summit.ru.

Премия «Цифровые вершины» поощряет 
лучшие IT-решения с 2016 года.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112
Звонок бесплатный

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021 года № 06
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений в генеральный
план МО «Заневское городское поселение»

На основании обращения администрации (исх. 4509-2-3 от 06.10.2021), в 
соответствии со ст. 5.1, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 20.04.2021 № 
13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – проект изменений в 
генеральный план поселения).

2. Назначить организатором публичных слушаний Комиссию по подготовке 
проекта генерального плана муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –
организатор публичных слушаний).

3. Организатору публичных слушаний обеспечить:
3.1. Проведение публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не 

более трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

3.2. Подготовку и опубликование в установленном порядке оповещения о 
начале публичных слушаний.

Сроком размещения оповещения о начале публичных слушаний назначить 

15.10.2021 года. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в газете 
«Заневский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru/.

3.3. Размещение проекта изменений в генеральный план поселения и 
информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. В качестве информационных материалов 
использовать материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план 
поселения.

3.4. Открытие и проведение экспозиции проекта изменений в генеральный 
план поселения и информационных материалов к нему:

- в деревне Заневка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское городское поселение, д. Заневка, д. 48, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- в городском поселке Янино-1 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 
46, МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр»;

- в городе Кудрово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 9 к.1, 
филиал администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в г.
Кудрово.

В качестве информационных материалов использовать материалы по 
обоснованию проекта изменений в генеральный план поселения.

3.5. Проведение собраний участников публичных слушаний в каждом 
населенном пункте муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.6. Оформление протоколов публичных слушаний.
3.7. Подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подготовленных по 
результатам рассмотрения предложений и замечаний к проекту изменений в 
генеральный план поселения, поступивших от участников публичных слушаний.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области http://www.zanevkaorg.ru/.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 

Заневское городское поселение  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
В. В. Гречиц  ___________  16.06.2021 

   (Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений  
в правила землепользования и застройки 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

1. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда ут-
вержден, дата оформления, номер), на основании которо-
го подготовлено заключение: протокол от 16.06.2021 № 01  
публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального 
образования Заневское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, дата 
оформления – 16.06.2021, дата утверждения – 16.06.2021.

2. Общие сведения о проекте, представленном на слу-
шания: проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Занев-
ское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Организация-разработчик проекта (наименование, 
юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): 
ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинград-
ской области».

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (дата, 
номер, заголовок, опубликование): постановление Главы МО 
«Заневское городское поселение» от 14.05.2021 г. № 03 «О 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки», газета 
«Заневский вестник» № 18 (521) от 21 мая 2021 г.; официаль-
ный сайт МО «Заневское городское поселение» по адресу: 
https://zanevkaorg.ru/, размещено 21.05.2021, МО Заневское 
городское поселение по адресу: http://zanevkaorg.ru раз-
мещено 21.05.2021.

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

6. Формы оповещения о проведении публичных слуша-
ний (название, номер, дата печатных изданий и др. формы):

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

- официальный сайт МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: https://zanevkaorg.ru/ размещено 21 мая 
2021;

- информационные стенды в помещениях администра-
ции МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня За-
невка, 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): экспозиция проекта проводилась 
в помещениях администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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 экспозиции проекта: 
с 28.05.2021 года по 15.06.2021 по рабочим дням с режи-
мом работы с 10:00 до 17:00.

8. Сведения о проведении собрания участников публич-
ных слушаний (где и когда проведено, состав и количество 
участников, сведения о выступлениях заинтересованных 
лиц и презентации проекта): 15.06.2021 в 17:00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, 
ул. Центральная, д. 48, МОБУ «СОШ «Кудровский центр об-
разования № 1», корпус № 1, актовый зал.

9. Сведения о количестве участников публичных слуша-
ний, которые приняли участие в публичных слушаниях: коли-
чество участников публичных слушаний – 10 человек.

10. Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории в пределах, которой 
проводятся публичные слушания: 

В связи с технической ошибкой, допущенной при пер-
вичной публикации, повторно размещается заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Заневское городское поселение». Ранее опубликованное 
заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки МО «Заневское городское поселение» в газете 
«Заневский вестник» от 18.06.2021 № 21 (524) считать не-
действительным.

№/№  
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 противопожарным 
требованиям от края проезда до линии застройки;

- максимальное расстояние по противопожарным 
требованиям от внутреннего края проезда до стены 
здания, сооружения и строения для зданий высотой 
не более 28 метров;

- максимальное расстояние по противопожарным 
требованиям от внутреннего края проезда до стены 
здания, сооружения и строения для зданий высотой 
более 28 метров; 

- минимальное расстояние между зданиями и со-
оружениями I, II III степени огнестойкости при обе-
спечении нормативной инсоляции; 

- минимальное расстояние между зданиями и со-
оружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями 
II, III, IY степени огнестойкости при обеспечении нор-
мативной инсоляции; 

- минимальное расстояние между зданиями и со-
оружениями II, III, IY степени огнестойкости при обе-
спечении нормативной инсоляции; 

- минимальное расстояние между зданиями и со-
оружениями II, III, IY степени огнестойкости и здани-
ями III, IY, Y степени огнестойкости при обеспечении 
нормативной инсоляции; 

- минимальное расстояние между зданиями и со-
оружениями IY, Y степени огнестойкости при обеспе-
чении нормативной инсоляции 

значение «в соответствии с действующими нор-
мативными требованиями по пожарной безопасно-
сти», а также исключить сноску «*** при условии, что 
стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют 
оконных проемов, выполнены из негорючих матери-
алов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карни-
зы выполнены из негорючих материалов» из градо-
строительного регламента территориальной зоны, в 
пределах которой расположены вышеуказанные 
земельные участки.

Целесообразно учесть в части приведения правил зем-
лепользования и застройки в соответствие с действу-
ющим законодательством, установив значение пара-
метров: «в соответствии с действующим законодатель-
ством в области обеспечения пожарной безопасности», 
а также исключить указанную сноску, так как часть 8 
статьи 6 федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ устанавливает возможность отступления от 
требований, установленных перечнем национальных 
стандартов и сводов правил, в соответствии со специ-
альными техническими условиями, разрабатываемыми и 
согласовываемыми в порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.
Указание в градостроительном регламенте правил зем-
лепользования и застройки конкретных параметров, не 
являющихся обязательными в соответствии с частью 1 
статьи 38 Градостроительного кодекса, вступает в про-
тиворечие с частью 8 статьи 6 федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

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 правительства Ленин-
градской области от 23.04.2021 № 221 «Об особенно-
стях применения правил землепользования и застройки 
и документации по планировке территории» правила 
землепользования и застройки, утвержденные органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области 
и органами исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, действуют на территории Ленинградской области 
в части, не противоречащей пункту 3.1.7 региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ленин-
градской области, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83.  
Таким образом, выделение отдельной зоны нецелесоо-
бразно, так как этажность строительства ограничена 
параметрами, установленными п. 3.1.7 региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ленин-
градской области и составляет 12 этажей для городских 
населенных пунктов с учетом исключений, предусмо-
тренных п. 3.1.9 региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Ленинградской области.

11. Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступали.

12. Выводы и рекомендации по проведению публичных 
слушаний по проекту: комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки МО Заневское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области рассмотрела Протокол № 1 публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания Заневское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и пришла к 
следующим выводам:

1) Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Заневское го-
родское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативным актам муниципального обра-
зования Заневское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в связи с 
чем публичные слушания по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Заневское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области счи-
тать состоявшимися.

2) В период проведения публичных слушаний по Проекту 
предложений и замечаний в Комиссию поступило два пред-
ложения. При подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Заневского го-
родского поселения рекомендуется учесть только предло-
жение «Специализированный застройщик «ЭкстраГрад» от 
15.06.2021 исх. № 843/1-127-И, вх. № 2966-2-4 от 16.06.2021.

3) Комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки МО Заневское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти считает утверждение проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Заневское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
части изменения предельных параметров разрешенного 
строительства для территориальной зоны Ж-5а целесоо-
бразным и рекомендует учесть предложение ООО «Спе-
циализированный застройщик «ЭкстраГрад»  от 15.06.2021 
исх. № 843/1-127-И, вх. № 2966-2-4 от 16.06.2021 и утвердить 
проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования Заневское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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)      

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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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 15 ноября 2021 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 47:07:1001002:190, площадью 600 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства,  расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, 
ул. Ладожская, уч. б/н. 

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 

к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7369.
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом № 739-п от 27.12.2019 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и составляет 83 961 руб. 60 коп.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в соот-

ветствии с исходными данными для проектирования от 15.12.2020 № ЭСКЛ/16-01/26320, выданными ПАО энергетики 
и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «СМЭУ «Заневка» от 12.11.2020 № 1588 водоснабжение возможно осуществить 

от существующего водопровода D63мм (ПЭ), проложенного вдоль ул. Заозерная в д. Заневка.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков возможно осуществить в накопительные емкости в связи с отсут-

ствием в указанном районе централизованных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании 

отчета об оценке № 1340/14-07-21/Б от 14.07.2021 г) 
Размер задатка: 100 % от начальной цены аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены аукциона – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 15.10.2020 № 3390).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 15 октября 2021 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 09 ноября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 11 ноября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ 
ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет),  
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1001002:190.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 15 октября 2021 года по 11 ноября 2021 го-

да в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра:  
8 (813-70) 3-80-07 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-
продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте: www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 12 ноября 2021 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 15 ноября 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 15 ноября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 15 ноября 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту № ХХХХ или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой –  
у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна 
быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообще-

нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и 
сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 
3-80-07 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                                                          Ю. К. Посудина

ИГРЫ НА СТРАХЕ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РЕБЕНКУ УГРОЖАЮТ  
В СЕТИ?

Довольно часто дети теряют бдительность и легко 
заводят виртуальные знакомства, не особо заду-
мываясь, что скрывается за фейковым профилем 
и безобидным предложением пообщаться, обме-
няться фотографиями и поиграть в сетевые игры.

Виртуальные группы с сомни-
тельным контентом, приглашения 
в экстремальные игры, жестокие 
шутки, вымогательства, обман на 
доверии – чего только не встретишь 
в интернете сегодня. Родители не 
всегда успевают отследить, с кем 
общаются дети и что происходит в 
их виртуальном пространстве, а те 
в свою очередь предпочитают дер-
жать в секрете свою жизнь, боясь 
ограничений в свободе и времени. 
Но, если поведение ребенка резко 
меняется и он тревожно реагиру-
ет на телефонные уведомления, 
самое время задуматься, все ли 
у него в порядке.

Шаг 1. Анализируем 
ситуацию
Маркеры поведения ребенка:
– стал замкнутым и отдалился от 

семьи, перестал следить за собой, 
выглядит отрешенным и напуган-
ным, часто что-то забывает;

–раздражается, срывается по 
пустякам, неадекватно реагирует 
на личные вопросы;

–просит больше денег, пропа-
ли некоторые его личные ценные 
вещи;

– страничка в соцсетях измени-
лась: хозяин удалил многих друзей, 
появились посты странного содер-
жания, подозрительные статусы;

– забросил привычные дела и 
увлечения, все время зависает в 
интернете или наоборот избегает 
виртуальности. На вопросы о том, 
с кем общается, не дает ответа и 
отстраняется.

Шаг 2. Следим  
за виртуальной жизнью 
ребенка
Важно не только учить ребенка 

безопасно переходить дорогу и 
остерегаться опасных незнаком-
цев на улице, но и постоянно мо-
ниторить его виртуальную жизнь, 
в том числе и с помощью специ-
альных сервисов. Честно и открыто 
сообщить ребенку о программах 
родительского контроля: какие вы 
используете и почему.

Шаг 3. Говорим о своих 
чувствах и наблюдениях
Для разговора с подростком 

нужно выбрать правильную то-
нальность и начать разговор не 
с вопроса: «Что случилось?», а со 
своих чувств и переживаний. Выбе-
рите нужный момент и поделитесь 
с сыном тем, что видите и чувству-
ете, назовите конкретные приме-
ры его необычного поведения. Для 
этого можно использовать технику 

«Я-сообщение». А потом предложи-
те помощь и поддержку: скажите, 
что не будете ругать и нападать, в 
какие бы неприятности он ни попал. 
Дайте понять ребенку, что вы на его 
стороне. Будьте готовы выслушать и 
задать уточняющие вопросы, что-
бы он почувствовал, что вы хотите 
разобраться в его проблеме, а не 
обличить в чем-то.

Шаг 4. Обсуждаем 
правила безопасности и 
вырабатываем тактику 
решения проблемы
Продумайте вместе тактику ре-

шения проблемы, как правило, это:
– сбор скриншотов и доказа-

тельств угрозы от опасных людей;
– бан и блокировка опасных 

групп и людей, временное огра-
ничение странички и данных;

– удаление личных данных и того, 
что может быть использовано про-
тив ребенка;

– обращение в службу контроля 
соцсети или полицию;

– пост о возможной угрозе, что-
бы сработать на опережение;

–  возможно обновление своего 
профиля или создание нового.

Шаг 5. Развиваем 
критическое мышление 
и объясняем правила 
безопасного поведения
Стоит детально обсудить ситуа-

цию: почему ребенок в принципе 
оказался в такой ситуации, какие 
у него «слабые струны», на которых 
сумели сыграть недоброжелатели.

Научите его через создание 
моделирующих ситуаций зада-
вать вопросы тем, кто в будущем 
попытается склонить его к опас-
ному поступку, чтобы вывести их 
на чистую воду.

Например:
– Я не всегда готов подчиняться 

родителям, не в восторге, когда они 
вмешиваются в мою жизнь, так за-
чем позволять это делать совсем 
чужим людям?

– Зачем вам нужно, чтобы я вы-
полнял странные задания и зави-
сел от них? Какая у вас выгода от 
этого? Зачем вы предлагаете мне  
это?

Если вы столкнулись с кибербул-
лингом и не знаете, как защитить 
ребенка или как помочь ему пере-
жить психологические последствия, 
то без промедления обращайтесь 
в службу Детского телефона до-
верия: 8-800-2000-122.

По материалам сайта  
telefon-doveria.ru

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
«РЕБЕНОК  

В ОПАСНОСТИ»:  
8-800-200-97-80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 15 ноября 2021 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 47:07:1001002:189, площадью 600 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, 
ул. Ладожская, уч. б/н. 

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 

к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7369.
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом № 739-п от 27.12.2019 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и составляет 83 961 руб. 60 коп.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в соот-

ветствии с исходными данными для проектирования от 29.12.2020 № ЭСКЛ/16-01/27553, выданными ПАО энергетики 
и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «СМЭУ «Заневка» от 12.11.2020 № 1587 водоснабжение возможно осуществить 

от существующего водопровода D63мм (ПЭ), проложенного вдоль ул. Заозерная в д. Заневка.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков возможно осуществить в накопительные емкости в связи с отсут-

ствием в указанном районе централизованных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании 

отчета об оценке № 1341/14-07-21/Б от 14.07.2021 г) 
Размер задатка: 100 % от начальной цены аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены аукциона – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 15.10.2020 № 3388).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 15 октября 2021 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 09 ноября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 11 ноября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ 
ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет),  
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1001002:189.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 15 октября 2021 года по 11 ноября 2021 го-

да в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра: 
8 (813-70) 3-80-07 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-
продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте: www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 12 ноября 2021 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 15 ноября 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 15 ноября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 15 ноября 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту № ХХХХ или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у 
заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна 
быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообще-

нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и 
сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 
3-80-07 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                                                          Ю. К. Посудина

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ  
В КВАРТИРЕ  

ИЛИ ЗДАНИИ
 
В соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в РФ при обнаружении пожара или признаков горения 
в квартире, здании, помещении (задымление, запах гари, повы-
шение температуры воздуха и др.), необходимо:
 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную 

охрану, назвать адрес, место возникновения пожара, а также 
свою фамилию;
 принять посильные меры по эвакуации людей и тушению 

пожара.
Если возгорание началось в соседнем помещении, то пре-

жде, чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью 
нет большого пожара: приложите руку к двери или осторожно 
потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, ни 
в коем случае не открывайте эту дверь! Не входите туда, где 
большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров: до-
статочно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от 
отравления продуктами горения.

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное про-
странство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход 
на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно 
зацепиться одеждой или споткнуться. Кроме того, очаг пожара 
может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению – 
только наверх, т. е. вашей задержки дыхания должно хватить, 
чтобы успеть вернуться обратно в помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, 
то:
 уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
 ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он может стать для 

вас ловушкой. Знайте, что вредные продукты горения выделяются 
при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для спасения 
остается очень мало времени (иногда всего 5–7 минут);
 при возможности попутно отключите напряжение на элек-

трическом щите, расположенном на лестничной клетке;
 дым, вредные продукты горения могут скапливаться на 

уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу 
на четвереньках или ползком – ближе к полу температура воз-
духа ниже и больше кислорода;
 плотно закрывайте за собой двери, чтобы преградить до-

рогу огню (дверь может задержать распространение горения 
более чем на 10–15 минут);
 если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – проби-

райтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь много-
слойной хлопчатобумажной тканью. Хорошо, если вы сможете 
увлажнить внешнюю часть материи. Этим вы спасете свои брон-
хи и легкие от действия раздражающих веществ. Но этот способ 
не спасает от отравления угарным газом;
 покинув опасное помещение, не возвращайтесь назад за 

оставленными вещами.

Если дым и пламя не позволяют выйти наружу:
 не поддавайтесь панике;
 если вы отрезаны огнем и дымом от подъезда, проверьте, 

существует ли возможность выйти на крышу или спуститься че-
рез соседние лоджии;
 если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от 

тепла и дыма загерметизируйте свое помещение: плотно за-
кройте входную дверь, намочите водой любую ткань и заткните 
ею щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из кори-
дора и проникновения дыма с улицы закройте окна, заткните 
вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных 
решеток;
 если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
 если в помещении есть телефон, звоните в пожарную охра-

ну, даже если уже обращались туда до этого и вы видите подъ-
ехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, что вы 
отрезаны огнем от выхода и где именно вы находитесь;
 если комната наполнилась дымом, находитесь как можно 

ближе к полу – так будет легче дышать (около пола температура 
ниже и кислорода больше);
 оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защит-

ные очки; продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна 
и привлекайте к себе внимание людей на улице;
 если нет крайней необходимости (ощущения удушья, по-

мутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать 
окно, так как помещение быстро заполнится дымом и дышать 
даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге вслед 
за дымом в помещение проникнет пламя;
 привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям,, 

можно, вывесить из окна (не распахивая их!) большой кусок яр-
кой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, 
можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или на-
чертить огромный восклицательный знак.

 ОГПС Всеволожского района напоминает:
в случае возникновения пожара 

немедленно сообщите в пожарную охрану  
по телефону: 01,  

с мобильного: 101 или 112.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 15 ноября 2021 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 47:07:1004007:316, площадью 1 200 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства,  расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Хирвости, ул. Полевая, з/у. № 29а.  

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 

к электрической сети: ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2059.
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом № 739-п от 27.12.2019 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и составляет 39 588 руб. 00  коп.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в соот-

ветствии с исходными данными для проектирования от 14.02.2020 № ЭСКЛ/16-01/3084, выданными ПАО энергетики 
и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «СМЭУ «Заневка» от 30.06.2020 № 845 отсутствует возможность подключения к 

сетям водоснабжения и водоотведения. 
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании 

отчета об оценке № 1320/14-07-21/Б от 14.07.2021 г) 
Размер задатка: 100 % от начальной цены аукциона – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены аукциона – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 11.02.2020 № 381).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 15 октября 2021 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 09 ноября 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 11 ноября 2021 года на расчетный счет МКУ ЦМУ 
ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ 
ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет),  
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1004007:316.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 15 октября 2021 года по 11 ноября 2021 го-

да в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра:  
8 (813-70) 3-80-07 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-
продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте: www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 12 ноября 2021 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 15 ноября 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 15 ноября 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 15 ноября 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту № ХХХХ или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у 
заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна 
быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообще-

нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и 
сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 
3-80-07 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                                                          Ю. К. Посудина

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
У МОЛОДЫХ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

С начала сентября «Пушкинскую карту» в 47-м реги-
оне оформили 26 230 молодых людей. С ее помощью 
они приобрели 1 597 билетов. Среди лидеров – театр 
«На Литейном» и Выборгский замок.

В Комитете по культуре и туриз-
му Ленинградской области расска-
зали, что к проекту «Пушкинская 
карта» в регионе присоединились 
все государственные учреждения 
культуры. С афишей мероприятий 
можно познакомиться на сайте 
«Культура.рф». 

Оформить карту легко – нужно 
лишь зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги».

Напомним, что «Пушкинская 
карта» – это проект, позволяющий 
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет 

приобретать билеты на культурные 
мероприятия за счет государства. 
Денежный лимит на карте – три ты-
сячи рублей. 

Проект стартовал в начале сен-
тября. Впервые о нем рассказал 
президент России Владимир Путин 
в ходе прямой линии, состоявшейся 
в июне текущего года.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО РОССИИ – ЗА УЧАСТИЕ 
В ВИКТОРИНЕ

Общество «Знание» приглашает жителей Ленин-
градской области принять участие во всероссий-
ской онлайн-викторине. Победителей ждет поездка 
в Москву, путешествие по России, а также ценные 
призы.

С сентября в России стартова-
ла масштабная интеллектуальная 
онлайн-викторина «Лига знаний». 
Отборочные игры проходят каждые 
две недели.

– В нашей стране много актив-
ных и любознательных людей, мы 
рады, что можем объединить их в 
«Лигу знаний», предложить им инте-
ресно и с пользой провести время, 
почувствовать дух команды и побо-
роться за «Поездку мечты» в самые 
живописные места России, –  
отметил гендиректор общества 
«Знание» Максим Древаль.

В рамках сезона прошли уже 
два больших тура, еще один состо-
ится 23 октября 2021 года. Финалы 
каждого тура и гранд-финал сезо-
на для 48 команд состоятся в оч-
ном формате в Москве. При этом 
есть возможность попасть сразу в 
гранд-финал, если выиграть одну 

из «секретных игр» сезона. Об ее 
проведении объявят всего за не-
делю, а задания будут сложнее, чем 
в календарных отборочных играх.

Участники финалов каждого ту-
ра и гранд-финала получат ценные 
призы от партнеров, а победители –  
сертификаты на путешествия по 
России.

Получить более подробную 
информацию и подать заявку 
на участие в конкурсе можно на 
сайте «Лиге знаний»: https://www.
znanierussia.ru/ligaznaniy 

Записи состоявшихся туров он-
лайн-викторины доступны в офи-
циальном сообществе «Знания» в 
соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/
znanierussia

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ  
РУКОВОДИТЕЛИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

На сайте администрации  
Заневского городского поселения 

опубликовано  
информационное пособие  

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  

а также самозанятых граждан.

С презентацией можно  
ознакомиться по ссылке:  

vk.cc/c0IVW2
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

Администрация муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области сообщает о начале 
публичных слушаний по проекту изменений в генеральный 
план муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях:

Проект изменений в генеральный план муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Проект) подготовлен ООО «Матвеев и К» 
(свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/1-
2013/624-7801365694-П-73 от 26 марта 2013 года, выданное 
СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов 
и инженеров Петербурга») на основании постановления 
администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 10.03.2017 № 120.

Целью разработки Проекта была актуализация генераль-
ного плана муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 29.05.2013 № 22, с изменениями, 
утвержденными постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 06.09.2017 № 355, учитывающая:

- результаты анализа реализации генерального плана 
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 29.05.2013 № 22, за период 2014 – 2020 
годы;

- изменения в документах территориального планиро-
вания Российской Федерации, Ленинградской области, 
Всеволожского муниципального района;

- изменение статуса муниципального образования на 
городское поселение;

- изменение границ земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет;

- предложения заинтересованных юридических и фи-
зических лиц по Протоколу от 08.10.2018 Комиссии по ге-
неральному плану Заневского городского поселения «О 
внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

- изменения в Региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования Ленинградской области;

- ввод в действие и последующее изменение Местных 
нормативов градостроительного проектирования Ленин-
градской области.

При подготовке Проекта были поставлены и решены сле-
дующие задачи:

- подготовка решений об изменении планировочной 
структуры и функционального зонирования территории, 
изменении мероприятий по развитию социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур на основе анализа 
предложений заинтересованных лиц о внесении изменений 
в генеральный план поселения;

- подготовка решений об изменении в размещении объ-
ектов, необходимых для реализации полномочий органов 
местного самоуправления поселения;

- подготовка решений по учету размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района, 
в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования;

- подготовка предложений по реализации мероприятий 
по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера с учетом инженерно-тех-
нических мероприятий гражданской обороны, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

- обоснование необходимости внесения изменений в 
муниципальные программы, схемы теплоснабжения, схе-
мы водоснабжения и водоотведения, программы в области 
обращения с отходами, программы комплексного разви-

тия социальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
иных программ и проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования.

Территория, применительно к которой подготовлен Про-
ект – территория муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в границах, установленных за-
коном Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз (с по-
следующими изменениями).

Информационные материалы к проекту:
1. Проект изменений генерального плана МО «Занев-

ское городское поселение»;
1.1. Положение о территориальном планировании;
1.2. Карта функциональных зон поселения;
1.3. Карты планируемого размещения объектов ин-

женерной, социальной и транспортной инфраструктур;
1.4. Карта границ населенных пунктов.

2. Материалы по обоснованию проекта изменений в ге-
неральный план поселения;

2.1. Материалы по обоснованию в текстовой форме;
2.2. Карта современного использования территории. 

Карта существующих зон с особыми условиями исполь-
зования территории;

2.3. Предложения по функциональному зонирова-
нию территории, размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального, местного 
значения;

2.4. Карта планируемого использования территории 
по целевому назначению;

2.5. Карта границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории и территорий объектов культурного 
наследия;

2.6. Карта границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

2.7. Схема планируемых границ функциональных зон 
(в соответствии с утвержденным генеральным планом 
МО «Заневское городское поселение»);

2.8. Схема планируемого использования территории 
с отображением границ земель различных категорий (в 
соответствии с утвержденным генеральным планом МО 
«Заневское городское поселение»);

2.9. Схема размещения объектов капитального строи-
тельства транспортной инфраструктуры (в соответствии 
с утвержденным генеральным планом МО «Заневское 
городское поселение»).

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-

ном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 20.04.2021 № 13.

Срок проведения публичных слушаний – с 15.10.2021 по 
10.12.2021.

Дата, время и место проведения собрания участников 
публичных слушаний:

- 24 ноября 2021 года в 14-30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Центральная, 
д. 48, МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования № 1», 
корпус № 1, актовый зал – для жителей г. Кудрово;

- 24 ноября 2021 года в 16-30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, детская 
площадка – для жителей д. Новосергиевка;

- 24 ноября 2021 года в 17-30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п.ж/д ст. Мяглово – для жите-
лей п.ж/д ст. Мяглово;

- 25 ноября 2021 года в 14-30 по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, 
администрация МО «Заневское городское поселение», 
конференц-зал – для жителей д. Заневка;

- 25 ноября 2021 года в 16-30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п.ж/д ст. 5 км – для жителей 
п.ж/д ст. 5 км;

- 25 ноября 2021 года в 17-30 по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, 
д. 46, МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр» – для жителей гп. Янино-1;

- 26 ноября 2021 года в 14-00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Рабочая, 
13а, помещение лыжной базы – для жителей д. Суоранда;

- 26 ноября 2021 года в 16-00 по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Хирвости, детская 
спортивная площадка на ул. Бассейная – для жителей д. 
Хирвости;

- 26 ноября 2021 года в 17-30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Янино-2, 99б, площадка у 
магазина – для жителей д. Янино-2.

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки про-
ведения экспозиции, дни, часы посещения экспозиции:

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на пу-
бличных слушаниях, открыта по адресу:

- в деревне Заневка по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, администрация МО 
«Заневское городское поселение», с 22.10.2021 (дата от-
крытия экспозиции) по 26.11.2021 (дата закрытия экспози-
ции) с 9-00 по 17-00 в рабочие дни.

- в городском поселке Янино-1 по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шос-
сейная, д. 46, МБУ «Янинский культурно-спортивный досу-
говый центр» с 22.10.2021 (дата открытия экспозиции) по 
26.11.2021 (дата закрытия экспозиции) с 9-00 по 17-00 в 
рабочие дни.

- в городе Кудрово по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 9, к. 1,  
филиал администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» с 9-00 по 17-00 в рабочие дни.

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни. Часы 
работы: 09-00 – 17-00.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему размещены 
на сайте http://www.zanevkaorg.ru/.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях, можно получить в часы работы 
экспозиции лично по адресу:

- в деревне Заневке по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, администрация МО 
«Заневское городское поселение», с 22.10.2021 (дата от-
крытия экспозиции) по 26.11.2021 (дата закрытия экспози-
ции) с 9-00 по 17-00 в рабочие дни.

- по телефону: 8 (812) 400-26-12 в секторе архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Заневское го-
родское поселение».

Порядок, сроки и форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Внесение предложений и замечаний участниками пу-
бличных слушаний осуществляется в порядке, предусмо-
тренном частью 8 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 15.10.2021 
по 26.11.2021.

Предложения и замечания по проекту вносятся посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в журнале посеще-
ния экспозиции в период работы экспозиции;

- личного обращения в уполномоченный орган по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Занев-
ка, д. 48, комиссия по подготовке проекта генерального 
плана муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- официального сайта: http://www.zanevkaorg.ru/;
- почтового отправления в администрацию МО «Занев-

ское городское поселение» по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 
48;

- электронной почты администрации МО «Заневское го-
родское поселение»: info@zanevkaorg.ru .

Глава администрации 
А. В. Гердий 

БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
ГУ МВД РОССИИ  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  

8 (812) 573-66-66
(круглосуточно)



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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В Заневском поселении сбором  
информации о жителях займутся  
115 переписчиков, а в целом  
по Ленинградской области –  
порядка 4 000.
Обходить дома они начнут  
18 октября –  
после того, как завершат обучение.

Впервые во всех регионах также станет 
доступна и цифровая перепись. С 
15 октября по 8 ноября возможность 
самостоятельно заполнить переписной 
лист появится на портале «Госуслуги». 
Для этого достаточно иметь стандартную 
учетную запись. Часть данных может 
быть автоматически взята из аккаунта, но 
только в случае вашего согласия.

Для всех, кто пройдет процедуру в 
онлайн-режиме, партнер ВПН Сбер 
подготовил подарки: скидки и выгодные 
предложения на сервисы своей 
экосистемы, а также подписку на 
СберПрайм.

Задать  
интересующие вопросы  
можно, позвонив  
на горячую линию:  
8 (800) 707-20-20  
с 9:00 до 21:00. 

С 15 октября начал работать  
справочный телефон 
Петростата в Ленобласти:  
8 (812) 234-23-51.

1. Дождаться  
волонтера дома

2. Самостоятельно 
посетить переписной 
участок

3. Заполнить анкету на 
портале «Госуслуги»

Если вы не хотите ждать 
анкетера, ответить на все 
вопросы можно на одном из 
ближайших стационарных 
переписных пунктов. 

В нашем муниципальном 
образовании участки открыты 
по следующим адресам:

Гражданам России  
предложат ответить на 33 вопроса:  
23 – о социально-демографических 
характеристиках, 10 – о жилищных 
условиях. У тех, кто находится на 
территории государства временно,  
узнают только пол, возраст, страну  
постоянного проживания, цель  
приезда и длительность пребывания.
Если на какой-либо из пунктов вы  
не будете готовы ответить, можно  
пропустить его.

 Янино-1, Кольцевая, 8/1  
(тел.: 8 (931) 318-80-18);
 Янино-1, Новая, 14  
(тел.: 8 (981) 203-34-56);
 Кудрово, Европейский, 9/1  
(тел.: 8 (812) 245-07-70);
 Заневка, 48  
(тел.: 8 (981) 203-38-39).

График работы:
с понедельника по пятницу –  
с 9:00 до 21:00;
суббота, воскресенье –  
с 10:00 до 21:00.

15 октября во всех регионах нашей страны  
стартовала Всероссийская перепись 
населения. Она продлится до 14 ноября.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ  
МОЖНО ТРЕМЯ СПОСОБАМИ:


