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Памятка населению 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям 

и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
2. При запахе газа необходимо немедленно выключить газовые 

приборы.
3. Обнаружение утечки газа из газопроводов, баллонов или га-

зовых приборов производится специалистами с помощью мыльного 
раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается 
использование огня.

4. При ощущении в помещении запаха газа, во избежание взрыва, 
нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, 
входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой.

5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом при-
боре, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только 
после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате 
повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходи-
мо прекратить (выключить) и немедленно вызвать аварийную газовую 
службу по телефону: 04.

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее 
загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно про-
мывать теплой мыльной водой.

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть 
не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены 
или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 
3–5 мм.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОГПС Всеволожского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной 

ситуации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефону: 01.

Владельцам мобильных телефонов  
следует набирать: 101 или 112.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН  
ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99
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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:

>>> стр. 4
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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
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«РЕБЕНОК  
В ОПАСНОСТИ»:  

8-800-200-97-80

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»: 

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

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

>>> стр. 12
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4Z РЕГИОН ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ ЛНР 
И ДНР: «ЛЮБИМ, СОПЕРЕЖИВАЕМ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМ!»

Четвертый грузовик с предметами первой 
необходимости для жителей Донбасса и бе-
женцев с Украины отправился в Ростовскую 
область.

Всего неравнодушные ленинградцы собрали более 55 тонн 
гуманитарной помощи.

– Мы передаем эту помощь от всех жителей Ленинградской 
области. Мы сопереживаем, сострадаем, содействуем и со-
участвуем в жизни каждого мирного человека, – рассказала 
вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Она отметила, что ленинградцы не только стараются поде-
литься душевным теплом с беженцами, которые прибыли к нам 
в регион, но и стремятся помочь всем тем, кто сейчас в этом 
нуждается: люди несут в пункты сбора лекарства, игрушки, 
одежду, вещи первой необходимости и многое другое.

– Еще мы бы хотели передать слова поддержки нашим за-
щитникам, российской армии. В знак солидарности мы про-
вели ребрендинг нашего логотипа и в коде региона изменили 
цифру 7 на букву Z. Мы вас очень любим и ждем! Вместе мы 
едины – мы непобедимы! – обратилась к военнослужащим 
Анна Данилюк.

Ленинградская область направила уже более 55 тонн 
гуманитарного груза для жителей Донбасса и беженцев с 
Украины. Первый грузовик с вещами первой необходимости 
отправился в Ростовскую область 25 февраля. В настоящее 
время сбор помощи продолжается во всех районных отде-
лениях партии «Единая Россия».

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

В России нет угрозы прекращения про-
изводства лекарств, а также прекращения 
поставок препаратов.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Ленин-
градской области НАО «Северная звезда», работающая на 
двух площадках в регионе, заявила, что продолжает работу в 
обычном режиме, не сокращая объемов производства. «Угро-
зы прекращения производства лекарственных препаратов 
на данный момент нет», – подчеркнули в фармацевтической 
компании. Компания производит 68 наименований препа-
ратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим 
группам. Лекарственные препараты НАО «Северная звезда» 
помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, центральной 
нервной системы, вирусными инфекциями.

Как ранее заявили в Росздравнадзоре, в ряде регионов 
из-за ажиотажного покупательского спроса наблюдался 
дефицит препарата L-тироксин. «Люди, страдающие заболе-
ваниями щитовидной железы, закупились впрок в ожидании 
решения западных фармкомпаний, которые в итоге не отка-
зались от поставок лекарств. В первую неделю марта в России 
было продано в 10 раз больше L-тироксина, во вторую неделю 
марта – в 5 раз больше, чем обычно», – объяснила глава 
Росздравнадзора Алла Самойлова. Она заверила, что в бли-
жайшее время препарат поступит в аптеки в полном объеме.

Кроме того, поставки гормональных препаратов и лекарств 
для диабетиков в России идут в прежнем режиме: ни один из 
иностранных производителей не ушел с российского рынка 
и не остановил локальное производство.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

СПРОС НА САХАР СНИЖАЕТСЯ
В магазинах и торговых сетях Ленинградской 

области есть необходимые запасы продо-
вольственных товаров первой необходимости.

По данным мониторинга, проводимого Комитетом по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленобласти, в марте спрос на сахар, соль и гречку вырос 
почти в три раза. Если обычно в регионе покупали не более 
40 тонн сахара в день, то в марте максимальный объем был 
установлен на уровне 118 тонн в день.

– Сегодня спрос на сахар еще высокий, но уже точно не 
ажиотажный – на уровне 49 тонн в день. По информации 
наших торговых сетей, запасы сахара, соли и гречки попол-
няются ежедневно и распределяются по торговым объектам. 
Средняя цена на сахар в регионе составляет 76,6 рублей за 
килограмм. В целом в Ленобласти созданы товарные запасы 
продовольственных товаров первой необходимости на ме- 
сяц, – отметила председатель комитета Светлана Нерушай.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов 
отметил, что сахар в России производят в достаточном коли-
честве, и с учетом принятия решения о запрете экспорта и 
об импорте этого продукта, никаких перебоев не ожидается.

Запасы подгузников, предметов гигиены, бытовой химии в 
Ленобласти также регулярно пополняются, и в днях торговли, с 
учетом текущего уровня спроса, их достаточно более чем на 
50 дней. «Нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-
то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, 
перестройки цепочек поставок. Это действительно существу-
ет. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому 
для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется 
определенное время», – прокомментировал Виктор Евтухов.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

<<< стр. 11
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ МОЛОДЕЖИ –  
ГРАНТЫ НА ИНИЦИАТИВЫ

Молодежь 47-го региона может принять участие в грантовом 
конкурсе Росмолодежи среди физических лиц.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 30 марта. Предложить свой проект 
и выиграть грант могут граждане Россий-
ской Федерации от 14 до 35 лет.

На выбор участнику предложено 15 но-
минаций – от организации занятости моло-
дежи до популяризации спорта и здорового 
образа жизни. Например, в номинации 
#открывай_страну могут быть представ-
лены проекты, направленные на развитие 
туристической привлекательности региона 
и создание нового направления – молодеж-
ного туризма. Размер поддержки состав-
ляет от 5 тысяч до 1,5 млн рублей.

Конкурс состоится в заочном формате: 
для участия необходимо представить за-
полненную проектную заявку в грантовом 
модуле АИС «Молодежь России»: grants.
myrosmol.ru.

С подробной информацией о конкурсе, 
полным списком номинаций, а также ме-
тодическими рекомендациями по заполне-
нию проектной заявки можно ознакомиться 
на официальном сайте Росмолодежи по 
ссылке: https://fadm.gov.ru/news/63983.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

>>> стр. 14
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ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Более 4 700 ленинградцев уже пользуются услугами социального 

такси.
Этот проект в Ленинградской области 

направлен на транспортное обслуживание 
маломобильных групп населения. Более  
4 700 человек уже пользуются этой мерой 
социальной поддержки. В проекте задей-
ствовано 200 машин.

21 марта в рамках круглого стола Обще-
ственной палаты Комитет Ленинградской 
области по транспорту, Комитет по со-
циальной защите населения, Комитет по 
тарифам и ценовой политике и представи-
тели ООО «ТАКСИ 068» обсудили развитие 
проекта.

– Планируем и дальше развивать это 
направление, увеличивать штат машин и 
разрабатывать приложение для отслежи-
вания социального такси на карте, – про-
комментировал председатель Комитета по 
транспорту Михаил Присяжнюк.

Услугами социального такси могут вос-
пользоваться дети-инвалиды, инвалиды, 

имеющие первую группу инвалидности, ин-
валиды и участники Великой Отечественной 
войны. На социальном такси можно доехать 
до социальных учреждений, больниц, сана-
ториев, вокзалов, музеев, концертных залов 
и театров. Все категории граждан, имею-
щих право на такое такси, можно посмо-
треть на сайте: https://social.lenobl.ru/
ru/v-pomosh-naseleniyu/socialnoe-taksi/

Заказать социальное такси можно по 
многоканальному, бесплатному телефону: 
8-800-777-04-26 или на сайте: доступное-
будущее.рф.

Дополнительно сообщаем, что по всем 
вопросам, касающимся организации 
перевозок, а также заказа социального 
такси вы можете обратиться в комитет по 
телефону: 8 (812) 539-46-31.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

Вся актуальная информация
ПО КОРОНАВИРУСУ 

на сайте:

стопкоронавирус.рф

<<< стр. 13
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ  

ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ  

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области: 

8 (812) 412-98-82
Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 

С КРИЗИСНЫМИ 
СОСТОЯНИЯМИ И 
СУИЦИДАЛЬНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ: 

8-800-200-47-03
(круглосуточно)

РЕГИОН СТРОИТ КАРЬЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Управленцев Ленинградской области приглашают на обучение  

в юбилейной Президентской программе.
Фонд содействия инновационному раз-

витию и кадровому обеспечению экономики 
Ленинградской области (Фонд СИРИКОЭЛО) 
начал набор на Президентскую программу 
подготовки управленческих кадров 2022/23 
учебного года. В 2022 году от Ленинградской 
области на программу смогут поступить 42 
представителя малого и среднего бизнеса, 
руководителей организаций и предприятий 
региона.

Образовательные программы профес-
сиональной переподготовки будут про-
ходить в бизнес-школах ведущих вузов: 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого, 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета и НИУ «Выс-
шая школа экономики» – Санкт-Петербург. 
Во время обучения участники разрабатыва-
ют и защищают выпускные аттестационные 
работы-проекты. А после завершения им 
предоставляется возможность прохождения 
стажировки на профильных предприятиях.

Обучение по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров позволя-

ет получить теоретические и практические 
знания в сфере управления и экономики, 
содействует профессиональному и карьер-
ному росту молодых руководителей.

В 2022 году Президентской программе 
подготовки управленческих кадров испол-
няется 25 лет. За время ее реализации в 
Ленинградской области обучение прошли 
более 750 руководителей предприятий ре-
гиона различного уровня управления.

Руководители предприятий и организа-
ций Ленинградской области могут подать 
документы до 11 апреля 2022 года и принять 
участие в конкурсном отборе. Дополнитель-
ная информация, требования к участни-
кам и форма заявки размещена на сайте 
Фонда СИРИКОЭЛО: http://lenfond.ru/projects/
prezidentskaya-programma 

Обучение по программе финансирует-
ся за счет федерального и регионального 
бюджетов, а также за счет средств рабо-
тодателя или специалиста.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
регионального оператора  

ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ
в Ленинградской области: 

8 (812) 207-18-18
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Ленинградского областного 

психоневрологического 
диспансера (ГКУЗ ЛОПНД): 

8-800-200-47-03



50

25 марта 2022 № 10 (565)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПФР:  
8-800-6000-000
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РАЙОН ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Совместно с Всеволожским центром поддержки предпринима-
тельства – бизнес-инкубатором администрация района собирает 
данные о деятельности малого и среднего бизнеса.

Прежде всего, специалистов интересуют 
экономические и социальные показатели, 
эффективность мер, а также прогноз раз-
вития организаций. Подать соответствующие 
сведения необходимо:

– субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, получившим государственную 
поддержку (форма № 1-ПП);

– всем хозяйствующим субъектам и са-
мозанятым гражданам, отнесенным к сфе-
ре деятельности торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания (форма 
№ 1-ПОТРЕБ).

Заполненные бланки необходимо до  
1 апреля отправить на электронную почту: 
info.fondvsev@gmail.com или в печатном 
виде предоставить во Всеволожский центр 
предпринимательства – бизнес-инкубатор 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
14а.

Вся полученная информация будет ис-
пользована в качестве статистических 
данных. Также на ее основании примут и 
организуют выполнение планов и программ 
комплексного социально-экономического 
развития Всеволожского района.

На все вопросы вам готовы ответить по 
телефону: 8 (904) 513-26-00 или по элек-
тронной почте: info.fondvsev@gmail.com.  
Также получить дополнительную инфор-
мацию можно в отделе развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства рай-
онной администрации по телефону:  
8 (813-70) 2-32-34 или по электронной почте: 
kovtorova@vsevreg.ru.

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНА  
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних 
детей или детей-студентов, обучающихся на очном отделении вуза, 
имеют право на получение повышенного размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии родителям-пенсионерам 
назначается до совершеннолетия детей не-
зависимо от факта их учебы и иждивения, 
а также за детей, продолжающих обучение 
в учебном заведении на очном отделении, 
но до достижения ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ре-
бенка на иждивении родителя-пенсионера 
не требует доказательств. В случае если ре-
бенку исполнилось 18 лет и он продолжает 
учиться, для получения надбавки к пенсии 
одновременно с заявлением о перерас-
чете пенсии родители-пенсионеры должны 
представить документы, подтверждающие 
обучение ребенка и факт нахождения на 
иждивении.

Повышение размера пенсии с учетом 
иждивенцев устанавливается получателям 
страховой пенсии по старости и по инва-
лидности. В 2022 году повышение фикси-
рованной выплаты к пенсии родителям в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
составляет:

• с одним иждивенцем – 2 188 руб. 10 
коп.;

• с двумя иждивенцами – 4 376 руб. 20 
коп.;

• с тремя иждивенцами – 6 564 руб. 30 
коп.

Важно! Для повышения фиксированной 
выплаты к пенсии учитывается не более трех 
нетрудоспособных членов семьи.

Родители-пенсионеры студентов, нахо-
дящихся в академическом отпуске, также 
имеют право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой пен-
сии, но при отчислении студента из учеб-
ного заведения или переводе на заочную, 
вечернюю, дистанционную форму обуче-
ния либо при призыве на военную службу 
выплата повышенного размера страховой 
пенсии его родителям-пенсионерам пре-
кращается.

Во избежание переплат, которые в даль-
нейшем будут удержаны из пенсии, необхо-
димо незамедлительно сообщить в любую 
клиентскую службу ПФР о наступлении вы-
шеназванных обстоятельств.

ОПФР по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАСТРАХОВАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

При выборе страхового полиса потребителю необходимо 
точно представлять, какие риски покрывает страховая про-
грамма недвижимости. 

Обязательно изучите раздел договора (программы страхования, страхового 
полиса), в котором содержится перечень страховых случаев, их точное описание 
и изъятий из страховки. Так у вас будет более полное представление о том, стоит 
ли подписывать документ.

Как избежать ошибок при страховании недвижимости

1. Учтите, что чем ниже размер страховой премии, тем менее вероятные риски 
он покрывает. Например, квартира может быть застрахована только на часть 
стоимости имущества. Это может привести к разочарованию при наступлении 
страхового случая, когда суммы страховки не хватит на возмещение ущерба.

2. Помните, что застраховать в квартире можно практически все. Конструк-
тивные элементы: стены, пол, потолок, перегородки, балкон или лоджию. Инже-
нерное оборудование: скрытые коммуникации, трубы, проводку, счетчики и т. д.  
Внутреннюю отделку: обои, напольное покрытие, двери, окна и т. п. Движимое 
имущество: мебель, технику, одежду и т. д.

Важно! У страховых компаний могут быть исключения, которые они не воз-
мещают в рамках жилищного страхования (драгоценности, ценные бумаги, 
документы и т. д.), или лимиты: например, застрахованы только те личные вещи, 
которые стоят до 100 тыс. рублей за предмет.

3. При выборе страхового полиса учитывайте самые частые возможные риски. 
По статистике, квартиры чаще всего страдают от протечек, частные дома – от 
короткого замыкания.

4. Период страхования может быть любым. Вы имеете право застраховать 
квартиру даже на несколько дней, но самый выгодный тариф – на год и более.

5. Рассчитайте заранее примерную стоимость полиса в нескольких страховых 
компаниях и сравните тариф.

6. Если необходимо застраховать ценное имущество или отделку, потребуется 
осмотр квартиры страховым агентом. Не стоит в этом случае доверять стан-
дартному «коробочному» продукту или оформлять страховку полностью онлайн.

7. Изучите, как будут урегулированы убытки. Будет ли произведен частичный 
ремонт только поврежденного участка или полная замена с использованием 
новых материалов.

8. Если квартира или дом остается без присмотра на долгий срок, чтобы сни-
зить риски, возможно, стоит позаботиться о дополнительных мерах безопасности, 
таких как видеонаблюдение, сигнализация и др.

9. Помните, что потребитель имеет право отказаться от договора страхования. 
Покупатели страховки могут воспользоваться «периодом охлаждения» – минимум 
14 дней – отказаться от услуги и вернуть деньги. Этот период действует, только если 
клиент заключил договор как физическое лицо и покупал услугу добровольного 
страхования. Рекомендуем использовать такой механизм, если после покупки 
страхового полиса вас не устроили его условия.

По материалам сайта  
Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека
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ЕДИНЫЙ  
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Напоминаем, что консультации специалистов доступны по единому 
бесплатному номеру: 8 (800) 350-06-05

По телефону вы сможете:

– совершить бесплатный звонок на всей территории РФ;

– получить консультацию по вопросам социальной защиты в Ленин-
градской области;

– задать вопросы, относящиеся к работе учреждения.

Прием звонков осуществляется:

– с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00;

– в пятницу – с 9:00 до 17:00.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
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НА ВОПРОСЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ОТВЕТИТ ЧАТ-БОТ
Для ответов на актуальные для жителей вопросы запущен чат-бот «Помощник Объясняем.рф»: он работает в мессенджерах и 

соцсетях.
На информационном ресурсе 

«Объясняем.рф», который запу-
стило Правительство России, по-
явился чат-бот «Объясняем.рф». 
Он работает в мессенджерах 
Telegram, Viber и социальной се-
ти «ВКонтакте». Проект воплотили 
АНО «Национальные приоритеты» 
и АНО «Диалог». Сервисом уже 
пользуются миллионы россиян, в 
том числе жители Ленинградской 
области. Через помощника любой 
пользователь может быстро по-
лучить актуальную информацию 

о лекарствах, пособиях и новых 
мерах поддержки в России, уз-
нать о ситуации с денежными опе-
рациями и других темах. Также в 
один клик можно получить доступ 
к официальным комментариям 
Правительства РФ, ведомств, ми-
нистерств, экспертов, полезным 
контактам и ссылкам.

В чат-боте есть функция вы-
бора тематической рубрики и 
поиска ответа на определенный 
вопрос. Благодаря этому можно 
отсортировать публикации по 

категориям и выбрать то, что ак-
туально в определенный момент 
времени.

– Люди ежедневно присылают 
множество вопросов на ресур-
сы «Объясняем.рф», – расска-
зал заместитель генерального 
директора АНО «Национальные 
приоритеты» Михаил Шумаков. – 
Они спрашивают о самых разных 
темах. Мы собираем наиболее по-
пулярные вопросы, группируем их 
по темам и вместе с министер-
ствами и ведомствами готовим об-

щие ответы, которые публикуются 
на ресурсах «Объясняем.рф».

Ссылки на чат-бот  
«Помощник Объясняем.рф»:

Telegram: http://url-shortener.
yc.fstrk.io/E9CNoAZf

Viber: http://url-shortener.yc.fstrk.io/ 
R5Q2hN6w

«ВКонтакте»: https://vk.com/
app7156066-210913552

Если вопрос будет актуален для 
нескольких людей, ответ на него 
подготовят и не только пришлют 

лично, но и разместят на «Объ-
ясняем.рф».

Ответы на региональные во-
просы дают на ленинградских 
ресурсах Объясняем.рф:

«ВКонтакте»: https://vk.com/
obyasnyaemrf_lenobl

«Одноклассники»: https://ok.ru/
group/68834852339757

Telegram: https://t.me/orflenobl

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области 
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ДЕТЯМ-ЛЬГОТНИКАМ – 
БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ

С 1 апреля 2022 года начинается прием заявлений на полу-
чение бесплатных путевок для льготных категорий детей в оздо-
ровительный лагерь с круглосуточным пребыванием МООДО 
«ЦДО ”Островки”».

Право на отдых и лечение в учреждении имеют несовершеннолетние:
– оставшиеся без попечения родителей;
– проживающие в малоимущих семьях;
– с ограниченными возможностями здоровья;
– жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техно-

генных катастроф, стихийных бедствий;
– из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
– оказавшиеся в экстремальных условиях;
– жертвы насилия;
– с отклонениями в поведении, состоящие на учете в органах внутренних дел и 

комиссиях по делам несовершеннолетних;
– жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и те, кто не может преодолеть их самостоятельно или с помощью семьи.

Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в Комитет по 
опеке и попечительству Всеволожского района и предоставить следующие 
документы:

– заявление родителя или законного представителя на предоставление путевки с 
указанием желаемого месяца проведения оздоровительных процедур;

– оригинал и копию паспорта законного представителя;
– оригинал и копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет и паспорта для 

воспитанников старше 14 лет;
– документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории района 

(договор аренды или найма жилого помещения, справки из школы или администрации 
по месту жительства, свидетельство о собственности на недвижимость);

– документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной соци-
альной категории.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7 (813-70) 2-03-16, 
+7 (952) 273-76-98, через электронную почту: putevki2020@mail.ru, vsevopeka@
mail.ru, а также на официальном сайте: www.vsevksv.ru.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ» 

Комитета государственного 
экологического надзора 
Ленинградской области: 

+7 (921) 908-50-86
пн. – пт. с 9:00 до 18:00

В КУДРОВО И МУРИНО  
ДО КОНЦА 2023 ГОДА ПОСТРОЯТ 
ДЕВЯТЬ ДЕТСКИХ САДОВ

В общей сложности в молодых городах Всеволожского района 
появится более 1 000 мест в дошкольных учреждениях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 марта провел встречу с 
депутатами Законодательного собрания. На повестке дня было много вопросов, один из 
которых – меры по ликвидации очередей в детские сады, в частности, в Мурино и Кудрово.

По словам председателя регионального комитета по образованию Вероники Ребровой, 
на 1 января 2022 года в областные детские сады ходят более 90 тысяч детей. На очереди 
стоят порядка 25 743 ребенка, с трех до семи лет – 14 653.

– Плановое комплектование на этот и следующий год начнется с 15 апреля. Мы соби-
раемся выдать более 21 тысячи направлений, – отметила глава профильного ведомства.

В регионе для повышения доступности дошкольного образования продолжают строить 
новые детские сады и реконструировать старые, приобретают дополнительные здания и 
развивают частные учреждения.

Стоит отметить, что в 2022–2023 годах введут в эксплуатацию пять детских садов в Мурино 
и четыре – в Кудрово общей сложностью более чем на 1 000 мест.

Кроме того, в Ленинградской области с 1 января 2020 года родителям выплачивается 
компенсация за непредоставление места в детском саду – ежемесячно 9 500 рублей. В 
прошлом году выплата была предоставлена 6 659 малышам.

Источник: Online47

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ  
ОТ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

12 марта начала работу внеплановая всероссийская горячая 
линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий 
иностранных компаний, которые в одностороннем порядке пре-
кратили взаимодействие с потребителями на территории РФ.

Горячая линия работает бесплатно по 
телефону Единого консультационного цен-
тра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43 
в круглосуточном режиме. В случае необ-
ходимости консультации специалистов тер-
риториальных органов и подведомственных 
организаций Роспотребнадзора проводятся 
в часы их работы.

Операторы единого консультационного 
центра предоставят информацию о консуль-
тационной и судебной помощи потребите-
лям, столкнувшимся с нарушением своих  
прав.

Специалисты Роспотребнадзора работа-
ют с обращениями граждан, осуществляют 
необходимые запросы исполнителям услуг в 
целях выяснения объективных обстоятельств 
по предмету жалобы, бесплатно консуль-
тируют по возникшим вопросам, помогают 
готовить претензии и исковые заявления по 
особо сложным ситуациям.

По материалам сайта  
Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области напоминает 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Весной ходить по льду опасно: в любой момент он может рассыпаться под 

ногами. Быстрее всего это происходит у берегов, где ледяная корка активно 
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.

Пешеходам необходимо обращать внимание на сигнальные ленты, которыми 
собственники зданий ограждают опасные участки тротуаров, а также не хо-
дить рядом со стенами домов. По крайней мере, стоит смотреть не только под 
ноги, но и на кровли. Вес некоторых кусков наледи и сугробов снега, которые 
срываются с крыш во время оттепели, может достигать сотен килограммов.

Надевайте подходящую обувь: нескользящую, с устойчивым невысоким ка-
блуком, широкой носовой частью и толстой подошвой с четким рельефом. В 
гололед выходите из дома раньше, чтобы идти медленно. Старайтесь передви-
гаться, немного наклонившись вперед. Особенно осторожными нужно быть 
в сумерки. Не держите руки в карманах, чтобы при необходимости суметь 
быстро восстановить равновесие. Также откажитесь от сумок на длинных руч-
ках, свисающих через плечо. Лучше держать сумки в обеих руках, равномерно 
распределяя тяжесть на правую и левую руки.

Пожилым людям в гололед не следует выходить из дома без палочки или тро-
сти с острым наконечником.

На дорогах возможна гололедица. Движение на автотранспорте в таких ус-
ловиях имеет свои особенности. Необходимо учитывать, что коэффициент сце-
пления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению 
с сухим снижается в полтора-два раза.

Автомобилистам следует быть более внимательными в пути, строго соблюдать 
правила дорожного движения. Особенно аккуратными в этот период должны 
быть начинающие водители, так как они пока не обладают нужными навыками 
управления автомобилем.

При управлении транспортным средством все движения водителя должны 
быть плавными. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных 
условиях, может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, 
при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Также следует 
удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам:  

01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер:  

101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ЭКОМАРАФОНУ 
«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ 
ДЕРЕВО!»

Собрать и подготовить бумажные отходы в соответствии с требо-
ваниями экомарафона лучше заблаговременно.

Акция по развитию вторичной переработ-
ки пройдет в форме соревнований между 
районами и городами области с 21 апреля 
по 24 мая 2022 года. 

Участниками могут стать учебные заве-
дения, общественные организации, пред-
приятия, компании или жители региона, 
собравшие более 300 кг макулатуры в од-
ном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 
120 см).

Заявки на вывоз макулатуры необходимо 
оставлять на официальном сайте акции со-

гласно графику вывоза: www.сдай-бумагу.
рф.

За общий региональный результат более 
100 тонн финалисты получат ценные призы, 
в числе которых аллея из 10 саженцев ред-
ких пород деревьев (маньчжурский орех, 
дуб, явор, туя), пополнение библиотечного 
фонда, телескоп.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

ЗУБРОБИЗОНЫ ВКЛЮЧИЛИСЬ  
В ПРОТИВОПОЖАРНУЮ АГИТАЦИЮ

Конкурс детского рисунка «Охрана лесов от пожаров» объявили 
питомник зубробизонов и Комитет по природным ресурсам Ленин-
градской области.

Победитель получит авторский пряник 
от общества любителей зубров и возмож-
ность увидеть свою картину в виде плаката 
или билборда в лесничествах и на лесных 
дорогах региона.

К конкурсу приглашаются ученики сред-
них образовательных учреждений, воспи-
танники детских садов, коллективы школьных 
лесничеств Ленобласти.

Творческий проект способствует экологи-
ческому воспитанию молодежи, вовлечению 
ее в природоохранную деятельность, при-
влечению внимания к сохранению лесов и 
профилактике лесных пожаров.

Конкурс организован сообществом 
«АлМа» по инициативе Всеволожского лес-
ничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» –  
при поддержке Комитета по природным 

ресурсам и Управления ветеринарии Ле-
нинградской области.

Работы на конкурс принимаются до 27 
апреля на почту: lenbison@rambler.ru по 
номинациям:

1. Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите 
лес от пожара!».

2. Рисунки «Лесной пожар – страшное 
бедствие».

Подробнее с правилами и сроками 
проведения конкурса можно ознакомить-
ся на официальной странице Токсовских 
зубробизонов «ВКонтакте»: https://vk.com/
lenoblbison

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
регионального оператора  

ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ  

ОТХОДАМИ
в Ленинградской области: 

8 (812) 207-18-18

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Министерством науки и высшего 
образования Российской  
Федерации организована 

круглосуточная горячая линия  
по оказанию психологической 

помощи студенческой молодежи.

Получить помощь психологов могут 
студенты, в том числе иностранные 

граждане, а также лица,  
прибывающие из ДНР и ЛНР.

Обратиться за поддержкой  
можно по телефону:

8 (800) 222-55-71

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА: 

8 (812) 688-66-03
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В ПРИЛОЖЕНИИ «ГОСУСЛУГИ АВТО» 
ДОСТУПНА ФУНКЦИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ 
ШТРАФОВ

Минцифры России расширило функционал мобильного приложе-
ния «Госуслуги Авто». Теперь у пользователей появилась возможность 
обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Для этого нужно:
 открыть приложение;
 зайти в раздел с оплатой штрафов;
 выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном 

виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования;
 выбрать причину обжалования;
 загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи);
 дождаться рассмотрения.

Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камера-
ми ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может 
запросить дополнительные документы.

– Мобильное приложение «Госуслуги Авто» упрощает взаимодействие с государствен-
ными органами и экономит время автомобилистов, – рассказывает замглавы Минцифры 
России Андрей Черненко. – Оно было запущено осенью 2021, и на сегодняшний день его 
скачали порядка 1,5 млн пользователей.

При помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД 
в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского 
удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать вы-
писку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.

Функционал приложения будет расширяться. Планируется, что в дальнейшем оно 
позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, 
оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение 
в электронном виде.

Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ, ВЫПИСКЕ РЕЦЕПТОВ И  

ПОЛУЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКАХ, 
КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЭТИКЕ И 
ДЕОНТОЛОГИИ, ОБЕЗБОЛИВАНИЮ и прочему: 

8 (812) 456-11-33,  
8 (812) 715-00-40

>>> стр. 62
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Помните: правильные и грамотные действия сохранят жизнь 

вам и вашим близким.
Террористы способны установить промышленное или самодельное взрывное устрой-

ство в самых неожиданных местах: в подвалах, арендуемых помещениях, общественных 
пространствах, транспорте, припаркованных автомобилях.

Такие приборы часто маскируют под крупные букеты цветов, сумки, коробки, суве-
ниры, игрушки.

Насторожить должен запах миндаля или гуталина, нестандартная форма, масляные 
пятна, выпуклые детали, неоднородное содержимое и проглядывающие провода или 
фольга.

Устройства приводятся в действие посредством часового механизма, радиосигнала, 
изменения напряжения в сети (включение, выключение). Также они срабатывают от 
удара, надавливания, разжимания, натяжения нити (проволоки).

Действия в случае совершения террористического акта
Каждый гражданин, попавший в чрезвычайную ситуацию, обязан проявить самооб-

ладание, показывая пример окружающим, а при необходимости – пресекать случаи 
грабежей, мародерства и другие преступления.

Оказав первую помощь пострадавшим, примите участие в ликвидации последствий 
ЧС. Для этого используйте личный транспорт, инструменты, медикаменты, перевязочный 
материал.

В случае угрозы взрыва в помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры 
и тому подобного.

Держитесь подальше от окон, зеркал и светильников.
Двигайтесь осторожно, не трогая поврежденные конструкции и оголившиеся провода.
Не пользуйтесь открытым огнем (свечами, факелами) в разрушенном или повреж-

денном помещении.
Тем, кто находится на улице, стоит отбежать подальше от сооружений, столбов и 

линий электропередач.
Покидая жилище или рабочее место при заблаговременном оповещении, отключите 

электричество и газ, а также возьмите необходимые вещи, документы, запас продуктов 
и медикаментов.

Во время эвакуации и аварийно-спасательных работ действуйте строго в соответствии 
с указаниями прибывших на место сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

При угрозе проведения террористического акта
Будьте предельно внимательны к окружающим предметам, но ни в коем случае не 

прикасайтесь к ним.
О подозрительных вещах немедленно сообщите компетентным органам, а при 

обнаружении забытых и бесхозных объектов в общественном транспорте – водителю 
или машинисту.

Если такая вещь оказалась в подъезде вашего дома, оповестите полицию, а если в 
учреждении, то проинформируйте администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
 зафиксируйте время обнаружения;
 постарайтесь, чтобы люди отошли как можно дальше от опасного предмета;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.
Не паникуйте и не теряйте присутствие духа. Имеющуюся информацию передайте 

своим соседям, родным. По возможности отправляйтесь с детьми и родственниками 
за город.

При получении сведений об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилье:
 избавьтесь от пожароопасных предметов;
 уберите с окон горшки с цветами, выключите электричество;
 подготовьте аварийные источники освещения;
 создайте запас медикаментов, питьевой воды и продовольствия на два-три дня;
 задерните шторы на окнах.
На случай экстренной эвакуации сложите в сумку документы, вещи, деньги. Реже 

пользуйтесь общественным транспортом, отложите посещение мест массового ско-
пления людей. Если необходимо, окажите психологическую поддержку пожилым людям, 
больным, детям.

Правила поведения при захвате в заложники
От ситуации, когда жизнь становится предметом торга для террористов, не застра-

хован никто. Такое может произойти в транспорте, в учреждении, на улице и даже в 
квартире.

Не забывайте главное правило: ни в коем случае не провоцируйте нападающих к 
применению оружия, это способно привести к человеческим жертвам.

Если вы оказались в заложниках:
 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза, 

не ведите себя вызывающе;
 при необходимости выполняйте требования террористов, не противоречьте им, 

не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать ис-
терик и паники;
 спрашивайте разрешения на совершение любых действий: сесть, встать, попить, 

сходить в туалет; 
 при ранении постарайтесь не двигаться, так можно сократить потерю крови.
Постарайтесь запомнить приметы преступников: черты лица, одежду, имена, клички, 

шрамы и татуировки, особенности речи, поведение, тематику разговоров.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению  
соблюдайте следующие требования:

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

вас могут принять за преступника;
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном теракте или престу-
плении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ, МВД, 

или по телефону: 112.

Памятка подготовлена антитеррористической группой  
Заневского городского поселения

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для родителей 

тяжелобольных детей:

8 800 303-30-30
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022 № 161
д. Заневка

Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении контроли-
руемым лицом обязательных требований), 
применяемых в сфере муниципального 
земельного контроля в границах муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 53 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844  
«Об утверждении требований к разработ-
ке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных ли-
стов», на основании Устава муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, администрация 

муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа 
(списка контрольных вопросов, ответы на ко-
торые свидетельствуют о соблюдении или не-
соблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований), применяемых в сфере 
муниципального земельного контроля в гра-
ницах муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Заневский вестник» и разместить 
на официальном сайте МО «Заневское го-
родское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

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

Глава  администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  24.03.2022  №  161

Форма проверочного листа
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого в сфере муниципального земельного контроля 

в границах муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
(вид муниципального контроля)

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований)

№ 
п/п

Вопросы, отражающие  
содержание обязательных  

требований

Реквизиты норма-
тивных актов, с ука-
занием структурных 

единиц этих актов 

Ответы на вопросы

Да Нет 

Не-
при-
ме-
ни-
мо 

При-
ме-
ча-
ние 

1

Используется ли проверяемым 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем зе-
мельный участок в соответствии с 
установленным целевым назначе-
нием и (или) видом разрешенного 
использования?

Пункт 2 статьи 7, ста-
тья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

2

Имеются ли у проверяемого юри-
дического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя права, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, на 
используемый земельный участок 
(используемые земельные участки, 
части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации

3

Зарегистрированы ли права либо 
обременение на используемый 
земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земель-
ного участка) в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти»?

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации, статья 8.1 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации

4

Соответствует ли площадь использу-
емого проверяемым юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем земельного участка 
площади земельного участка, ука-
занной в правоустанавливающих 
документах?

Пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации

5

Соответствует ли положение пово-
ротных точек границ земельного 
участка, используемого проверяе-
мым юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, све-
дениям о положении точек границ 
земельного участка, указанным в 
Едином государственном реестре 
недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации

6

В случаях если использование зе-
мельного участка (земельных участ-
ков), находящегося в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, на основании разрешения 
на использование земель или зе-
мельных участков привело к порче 
либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель 
или земельных участков, приведены 
ли земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с разре-
шенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35. Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

7

В случае если действие сервитута 
прекращено, исполнена ли прове-
ряемым юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, 
в отношении которого установлен 
сервитут, обязанность привести 
земельный участок в состояние, 
пригодное для использования, в 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием?

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 1 
статьи 39.25 Земель-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации

8

Выполнена ли проверяемым юри-
дическим лицом (за исключением 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
государственного и муниципаль-
ного учреждения (бюджетного, ка-
зенного, автономного), казенного 
предприятия, центра историческо-
го наследия президента Россий-
ской Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий) 
обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком (земель-
ными участками) на право аренды 
земельного участка  (земельных 
участков) или приобрести земель-
ный участок (земельные участки) в 
собственность?

Пункт 2 статьи 3 
Федерального 
закона от 
25.10.2001  
№ 137-ФЗ  
«О введении 
в действие 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации»

9

Соблюдено ли требование об обя-
зательности использования (осво-
ения) земельного участка в сроки, 
установленные законодательством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 
284 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 
статьи 45 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

1. Вид контрольного мероприятия: выездная проверка (рейдовый осмотр)
2. Дата заполнения проверочного листа: «___» _____________ 20 ___ г.
3. Объект муниципального контроля, кадастровый номер, местоположение, адрес земель-

ного участка, части земельного участка, земель: ___________________________________
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринима-

теля, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный но-
мер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющихся контролируемыми лицами ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия подписанного уполно-
моченным должностным лицом контрольного органа _______________________________
____________________________________________________________________________

7. Учетный номер контрольного мероприятия ____________________________________

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должност-
ные обязанности которого в соответствии с положением, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» от 19.10.2021 №50 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном земельном контроле в границах МО «Заневское городское поселе-
ние», должностной инструкцией входит осуществление полномочий по земельному контролю, 
в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие 
и заполняющего проверочный лист ______________________________________________
____________________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципально-
го образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области (далее – Админи-
страция) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, инфор-
мирует о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1044001:25521, 
имеющим местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, площадью 13634 кв.м и видом 
разрешенного использования –  

для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в целях 
размещения объектов тепловых 
сетей (местного значения), не-
обходимых для подключения (тех-
нологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании хода-
тайства Акционерного общества 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
(ИНН 7810577007).

Необходимость установления 
публичного сервитута обуслов-
лена подготовкой системы тепло-
снабжения (от источника тепловой 
энергии – Правобережная ТЭЦ-5 

ПАО «ТГК-1») к подключению объ-
екта капитального строительства в 
г. Кудрово: здание отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, на 
основании договора о подключе-
нии от 09.10.2020 № ОД-1002/17-5, 
заключенного между АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» и Автономной 
некоммерческой организацией 
«Дирекция комплексного развития 
территорий Ленинградской обла-
сти» (ИНН 4705074009).

Заинтересованные лица в те-
чение 30 дней со дня публикации 
извещения могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством 
об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к не-
му описанием местоположения 
границ публичного сервитута на 
сайте Администрации: http:// 
www.zanevkaorg.ru, телефон для 
справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных 
участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистриро-
ваны в Едином государственном 
реестре недвижимости, в тече-
ние 30 дней со дня публикации 
извещения могут подать в сектор 

землепользования и природо-
пользования Администрации по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, 
д. 48, каб. 18 заявления об учете 
прав на земельные участки с при-
ложением копий документов, под-
тверждающих права (обременения 
прав), с указанием способа связи 
с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтового 
адреса и (или) адреса электронной  
почты.

Глава администрации 
                    А.В. Гердий     

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципаль-
ного образования «Заневское 
городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области (далее –  
Администрация) в порядке, уста-
новленном главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута 
в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
47:07:1044001:47904, имеющим 
местоположение: Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский му- 
ниципальный район, Заневское го-
родское поселение, город Кудро-
во, площадью 7045 кв.м и видом 
разрешенного использования –  
земельные участки (территории) 
общего пользования, в целях 
размещения объектов тепловых 
сетей (местного значения), не-
обходимых для подключения (тех-
нологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании хода-
тайства Акционерного общества 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
(ИНН 7810577007).

Необходимость установле-
ния публичного сервитута обу-
словлена подготовкой системы 
теплоснабжения (от источника 
тепловой энергии – Правобе-
режная ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1») к под-
ключению объекта капитального 
строительства в г. Кудрово: зда-
ние отдела полиции УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району 
Ленинградской области, на ос-
новании договора о подключении 

от 09.10.2020 № ОД-1002/17-5, за-
ключенного между АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» и Автономной 
некоммерческой организацией 
«Дирекция комплексного разви-
тия территорий Ленинградской 
области» (ИНН 4705074009).

Заинтересованные лица в те-
чение 30 дней со дня публикации 
извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством 
об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к не-
му описанием местоположения 
границ публичного сервитута на 
сайте Администрации: http:// 
www.zanevkaorg.ru, телефон для 
справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных 
участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недви-
жимости, в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут по-
дать в сектор землепользования 
и природопользования Админи-
страции по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д. 48, каб. 18  
заявления об учете прав на зе-
мельные участки с приложением 
копий документов, подтверждаю-
щих права (обременения прав), 
с указанием способа связи с 
правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтового 
адреса и (или) адреса электрон-
ной почты.

Глава администрации 
                    А.В. Гердий     

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ 
«КОНТАКТ»  

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ВОПРОСАМ  
ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ

Важно помнить, что:
– от абонента не требуют уточнить ФИО, номер телефона не опре-

деляется;
– рассказанное консультанту останется только между пациентом и 

специалистом, без передачи информации третьим лицам;
– психологическая помощь доступна для любого, кто хочет обратиться;
– вас не станут критиковать или осуждать и в любой сложившейся 

ситуации постараются понять;
– вы можете прервать разговор или сменить тему в любой момент.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
+ 7 (812) 747-13-40

СЛУЖБА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ:  
+7 (812) 747-29-51.

Все звонки бесплатные.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном 
установлении 

публичного сервитута

Администрация муни-
ципального образования 
«Заневское городское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области (да-
лее – Администрация) в 
порядке, установленном 
главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Феде-
рации, информирует о 
возможном установлении 
публичного сервитута в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
47:07:1044001:68724, име-
ющим местоположение: 
Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Заневское 
городское поселение, г. Куд- 
рово, площадью 8710 кв. м  
и видом разрешенного 
использования – объекты 
придорожного сервиса, в 
целях размещения объек-
тов тепловых сетей (местно-
го значения), необходимых 
для подключения (техноло-
гического присоединения) 
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, на 
основании ходатайства Ак-
ционерного общества «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» 
(ИНН 7810577007).

Необходимость установ-
ления публичного сервитута 
обусловлена подготовкой си-
стемы теплоснабжения (от 
источника тепловой энер-
гии – Правобережная ТЭЦ-5 
ПАО «ТГК-1») к подключению 
объекта капитального стро-
ительства в г. Кудрово: зда-
ние взрослой поликлиники, 
на основании договора о 
подключении к системе те-
плоснабжения от 06.09.2019 
№ ОД-935/81070201/17-5, за-
ключенного между АО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» 
и индивидуальным предпри-
нимателем Картолинской 
Наталией Алексеевной (ОГ-
РНИП 314784723300137).

Заинтересованные лица 
в течение 30 дней со дня 
публикации извещения мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 

установлении публичного 
сервитута и прилагаемым 
к нему описанием место-
положения границ публич-
ного сервитута на сайте 
Администрации: http://
www.zanevkaorg.ru, теле-
фон для справок: +7 (812)  
525-35-49.

Правообладатели земель-
ных участков, в отношении 
которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их 
права не зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре недвижимости, в 
течение 30 дней со дня пу-
бликации извещения могут 

подать в сектор землепользо-
вания и природопользования 
Администрации по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Занев-
ка, д. 48, каб. 18 заявления 
об учете прав на земельные 
участки с приложением копий 
документов, подтверждающих 

права (обременения прав), с 
указанием способа связи с 
правообладателями земель-
ных участков, в том числе 
их почтового адреса и (или) 
адреса электронной почты.

Глава администрации 
                    А.В. Гердий     

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ  

ПФР: 
8-800-6000-000
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) в 
порядке, установленном главой V.7 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует о воз-
можном установлении публичного 
сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:25519, имеющим мес- 
тоположение: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, 

г. Кудрово, Европейский проспект, 
з/у 24, площадью 3944 кв. м и ви-
дом разрешенного использова-
ния – обеспечение внутренного 
правопорядка, в целях размеще-
ния объектов тепловых сетей (мест-
ного значения), необходимых для 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на 
основании ходатайства Акционер-
ного общества «Теплосеть Санкт-
Петербурга» (ИНН 7810577007).

Необходимость установления 
публичного сервитута обусловлена 
подготовкой системы теплоснабже-

ния (от источника тепловой энергии – 
Правобережная ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1») к 
подключению объекта капитального 
строительства в г. Кудрово: здание 
отдела полиции УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области, на основании договора о 
подключении от 09.10.2020 № ОД-
1002/17-5, заключенного между АО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» и Ав-
тономной некоммерческой орга-
низацией «Дирекция комплексного 
развития территорий Ленинград-
ской области» (ИНН 4705074009).

Заинтересованные лица в те-
чение 30 дней со дня публикации 

извещения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута на сайте Администрации: 
http://www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных 
участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистриро-
ваны в Едином государственном 
реестре недвижимости, в тече-
ние 30 дней со дня публикации 
извещения могут подать в сектор 

землепользования и природо-
пользования Администрации по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, 
д. 48, каб. 18 заявления об уче-
те прав на земельные участки с 
приложением копий документов, 
подтверждающих права (обре-
менения прав), с указанием спо-
соба связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их 
почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты.

Глава администрации 
                    А.В. Гердий     

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрация) 
в порядке, установленном главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, инфор-
мирует о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:1002002:69, 
47:07:0000000:90575, 47:07:1039001:12598, 
47:07:1039001:12599, 47:07:1039001:2266, 
47:07:1039001:2265, 47:07:1039001:355, 
47:07:1039001:4201, 47:07:1039001:4202, в це-
лях размещения сетей водоотведения местного 
значения: магистрального самотечного канали-
зационного коллектора Ду 900 мм в границах 
МО «Заневское городское поселение», на ос-
новании ходатайства ООО «СМЭУ «Заневка» 
(ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного 
сервитута обусловлена усовершенствовани-
ем системы водоотведения на территории МО 
«Заневское городское поселение» в рамках 
реализации постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 24.11.2017 

№ 795 «Об утверждении «Программы ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2025 года», размещение 
линейного объекта планируется в соответствии 
со схемой территориального планирования Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденной решением Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.12.2012 № 88, распоряжением 
Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 06.10.2017 № 1077 
«Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для реконструкции/стро-
ительства линейного объекта местного значе- 
ния – напорного канализационного коллекто-
ра от КНС № 1 (д. Янино-1) до магистрального 
самотечного канализационного коллектора 
Ду900 мм в границах муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публично-
го сервитута на сайте Администрации: http://
www.zanevkaorg.ru, телефон для справок:  
+7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня публикации 
извещения могут подать в сектор землепользо-
вания и природопользования Администрации по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д. 48, каб. 18 заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих права (об-
ременения прав), с указанием способа связи 
с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты.

Глава администрации 
                    А.В. Гердий     

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  

ПОРТАЛА 
«ГОСУСЛУГИ»: 

8 (800) 100-70-10
КОРОТКИЙ 

МОБИЛЬНЫЙ  
НОМЕР: 

115
ТЕЛЕФОН  

ДЛЯ ЗВОНКОВ  
ИЗ-ЗА РУБЕЖА: 

8 (495) 727-47-47
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута

Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – 
Администрация) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует о возможном 
установлении публичного сервитута общей 
площадью 14451 кв. м в отношении земель-
ных участков, расположенных на террито-
рии г. Кудрово, с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:59785, 47:07:1044001:59786, 
47:07:1044001:59787, 47:07:1044001:25515, 
47:07:1044001:47904, 47:07:1044001:48399, 
47:07:1044001:5413, 47:07:1044001:507, 
47:07:1044001:44791, 47:07:1044001:44785, 
47:07:1044001:458, 47:07:1044001:409, 
47:07:1044001:430, 47:07:1044001:447, 
47:07:1044001:44770, 47:07:1044001:11790 
в целях размещения водопроводных сетей 
и сетей водоотведения местного значения: 
магистральные сети водопровода и быто-
вой канализации в границах территории 
жилой застройки «Кудрово». 2-й этап стро-
ительства, на основании ходатайства ООО 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного 
сервитута обусловлена организацией водо-
снабжения населения, в рамках реализации 
постановления администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 24.11.2017 
№ 795 «Об утверждении «Программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период до 2025 года»,  
размещение линейных объектов планируется 
в соответствии со схемой территориально-
го планирования Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, 
утвержденной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 20.12.2012 № 88.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня публикации извещения могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута на сайте 
Администрации: http://www.zanevkaorg.ru, 
телефон для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня пу-
бликации извещения могут подать в сектор 
землепользования и природопользования 
Администрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневка, 
д. 48, каб. 18 заявления об учете прав на 
земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих права (обре-
менения прав), с указанием способа связи 
с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты.

Глава администрации 
                    А.В. Гердий     

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ
 Весьма распространено заблуждение о том, что 

дома огнетушитель не нужен. Между тем, это самое 
эффективное средство при первых признаках пожара. 
Сотрудники федерального государственного пожар-
ного надзора утверждают: он должен быть у каждого, 
кто беспокоится о безопасности собственного жилья. 
Огнетушители не только позволяют в течение кратчай-
шего времени ликвидировать возгорание, но и дают 
возможность предотвратить стремительное распро-
странение пламени.

На практике в девяти из десяти случаев степень опас-
ности пожара и его локализация таковы, что потушить 
пламя вполне возможно самостоятельно без вызова 
спасателей. В начальной стадии пожара огнетушитель 
может спасти жизнь и имущество, когда требуется по-
тушить небольшое возгорание или удержать распро-
странение огня до прибытия пожарных. Каждый человек 

должен знать, как устроен и действует огнетушитель, 
уметь обращаться с ним.

Огнетушитель не самое сложное устройство. Что-
бы правильно им воспользоваться, стоит внимательно и 
заблаговременно прочитать инструкцию и изучить при-
бор. Желательно потренироваться в его применении. 
Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы все члены 
семьи могли его применить.

 
Огнетушители бывают трех типов:
1. Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, 

масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов 
на площади не более один-два метра, за исключением 
установок, находящихся под напряжением.

2. Порошковые. Для тушения легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электро-

установок, находящихся под напряжением до 1 000 вольт.
3. Углекислотные. Для тушения различных веществ и 

материалов, электроустановок под напряжением, любых 
жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при 
ликвидации пожара в архивах, хранилищах произведений 
искусств.

 
Порядок использования огнетушителя:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб 

на очаг возгорания и начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Хранить его необходимо вдали от отопительных при-

боров и прямых солнечных лучей, при средней темпера-
туре, вне досягаемости детей.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Всеволожского района
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ВНИМАНИЕ!  
ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН  

ДЛЯ ЖИЗНИ!
Согласно постановлению № 895 от 17.03.2022 года администрации 

Всеволожского муниципального района с 18.03.2022 действует полный 
запрет выхода на лед водоемов. 

В минувшие выходные сотрудники ГИМС совместно с представителями 
районной администрации, спасателями и полицией провели рейды 
на Ладожском озере, в местах традиционного выхода на лед рыбаков. 
В результате 3 человека были привлечены к административной 
ответственности, с остальными провели профилактические беседы.

ОНДиПР Всеволожского района

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-ЛИНИЮ ДЛЯ БИЗНЕСА
Компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санкций, 

могут сообщить о своей проблеме для получения оперативной помощи 
администрации региона и профильных ведомств.

Прием обращений организован в формате онлайн по ссылке: 
https://813.ru/opros
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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

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

В Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, к которой могут быть 
привлечены лица, достигшие шестнадцати лет.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 1998 г.  
№ 681 утвержден Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в нашей 
стране.

Основное отличие административной 
ответственности от уголовной заключает-
ся в размере наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих указанные средства и ве-
щества.

Уголовно наказуемыми являются неза-
конное приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств и психотроп-
ных веществ (ст. 228 УК РФ), незаконные 
производство, сбыт или пересылка (ст. 
228.1 УК РФ).

Нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
(ст. 228.2 УК РФ) незаконные приобрете-
ние, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобрете-
ние, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, ли-
бо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 228.3 УК РФ).

Незаконное производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а 
также незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ), 
хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, 
а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества (ст. 229 УК РФ).

Контрабанда наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих нар-
котические средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекур-
соры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
(ст. 229.1 УК РФ) склонение к потреблению 
(ст. 230 УК РФ).

Незаконное культивирование запре-
щенных к возделыванию растений, со-
держащих наркотические вещества (ст. 
231 УК РФ).

Организация либо содержание прито-
нов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов (ст. 232 УК РФ).

Незаконная выдача либо подделка ре-
цептов или иных документов, дающих пра-
во на получение наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), 
незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 
УК РФ), а также незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ (ст. 234.1 УК РФ).

Уголовной ответственности за совер-
шение указанных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков подле-
жат лица, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. За хищение и вымогательство 
наркотических средств и психотропных 
веществ уголовная ответственность насту-
пает с 14 лет. Если одно из преступлений 
совершено лицом до наступления возрас-
та привлечения к уголовной ответственно-
сти, то полиция совместно с комиссиями 
по делам несовершеннолетних применяет  
меры воздействия к совершившему про-
тивоправное деяние лицу, а также его 
родителям (законным представителям). Ха-
рактер применяемых мер менее строг по 
сравнению с уголовной ответственностью. 
Ответственность за совершение престу-
плений в указанной сфере варьируется 
от назначения штрафа от 100 тыс. руб. 
вплоть до пожизненного лишения свобо-
ды, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 
Кроме того, ч. 3 ст. 230, а также ст. 233 
УК РФ в качестве дополнительного нака-
зания предусматривают лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
с максимальным сроком – до 20 лет.

Наряду с уголовной ответственностью 
предусмотрена также административная 
ответственность за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, круг которых также достаточно 
обширен.

Административная ответственность на-
ступает в следующих случаях: 1) при неза-
конном обороте наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
и незаконном приобретении, хранении, 
перевозки растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества – ст. 6.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях; 2) при потреблении 
наркотиков без назначения врача, либо 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ – ст. 6.9 КоАП РФ; 3) при 
уклонении от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения 
от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с по-
треблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ – ст. 6.9.1. КоАП РФ; 
4) при вовлечении несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спирто-
содержащей продукции, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ – ст. 6.10 
КоАП РФ; 5) при пропаганде наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ – ст. 6.13 КоАП РФ; 
6) при нарушении правил оборота инстру-
ментов или оборудования, используемых 
для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ – ст. 6.15 КоАП 
РФ; 7) при нарушении правил оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров либо хране-
ния, учета, реализации, перевозки, при-
обретения, использования, ввоза, вывоза 
или уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры – ст. 6.16 КоАП РФ; 8) при не-
законных приобретении, хранении, пере-
возке, производстве, сбыте или пересылке 
прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незакон-
ных приобретении, хранении, перевозке, 
сбыте или пересылке растений, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ – ст. 
6.16.1 КоАП РФ; 9) при непринятии мер по 
обеспечению режима охраны посевов 
и мест хранения растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры – ст. 
10.4 КоАП РФ; 10) при непринятии мер по 
уничтожению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсо-
ры – ст. 10.5 КоАП РФ; 11) при незаконном 
культивировании растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры – ст. 
10.5.1; 12) при потреблении наркотических 
средств или психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ 
в общественных местах – ч. 2 ст. 20.20 
КоАП РФ;

13) при потреблении несовершенно-
летними в возрасте до шестнадцати лет 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ –  
ст. 20.22 КоАП РФ.

Указанные статьи предусматривают 
наказания для правонарушителей в виде 
штрафов от 1 500 руб. до административ-
ного ареста до 15 суток.

Согласно статье 2.3 КоАП РФ адми-
нистративной ответственности подлежат 
лица, достигшие к моменту совершения 
административного правонарушения воз-
раста 16 лет. 

Согласно статье 4.6 КоАП РФ лицо, кото-
рому назначено административное нака-
зание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию в течение одного года 
со дня исполнения постановления о на-
значении административного наказания.

Управление МВД России 
по Всеволожскому району 

Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного 
строительства

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти извещает о предоставлении земель-
ного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, 
площадью 810 кв. м, в кадастровом квартале 
47:07:1005003, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Янино-2, ул. Красногорская, 
уч. б/н., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

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

Пн.-Пт.: с 10:00 до 16:00, обед – с 13:00 
до 14:00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР                                                                      

Ю. К. Посудина

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

8 (800) 600-31-14

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: 

8 (812) 611-45-59


