
№ 17,  
декабрь 2021 года 

НЕВСКИЙ
БЕРЕГ

Информационный  
вестник городского  

поселения

Приложение  
к газете  

«Всеволожские вести»

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1625 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, г.п. им. Свердлова, кадастровый номер 47:07:0602004:492.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 800 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское 
поселение, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Ольховая, кадастровый 
номер 47:07:0602021:459.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б. Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 800 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское 
поселение, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Ольховая, кадастровый 
номер 47:07:0602021:460.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б. Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
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течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б. Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б. Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1037 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Боль-
шие Пороги, кадастровый квартал 47:07:0604009.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1409 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Островки, кадастровый квартал 47:07:0604005.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1485 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское го-
родское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, кадастровый номер 
47:07:0602021:457.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 

рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б. Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1500 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Большие Пороги, кадастровый квартал 47:07:0604010.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б. Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1500 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, дер. Большие Пороги, кадастровый квартал 47:07:0604010.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Свердловское го-
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родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1613 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское го-
родское поселение, г.п.им. Свердлова, ул. Щербинка, кадастровый номер 
47:07:0602021:461.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1650 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Боль-
шие Пороги, кадастровый квартал 47:07:0604009.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1775 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское го-
родское поселение, г.п.им. Свердлова, ул. Щербинка, кадастровый номер 
47:07:0602021:458.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 

почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 28.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 29.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

 Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 

порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) информирует о возможности предостав-
ления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1836 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Оран-
жерейка с кадастровым номером 47:07:0612002:960.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, установ-
ленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть 
рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участков по 
указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 27.12.2021 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 28.01.2022 в 13.00.
Дата подведения итогов – 31.01.2022 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка можно с момента нача-
ла приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микро-
район, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-150.

Всеволожская городская прокуратура информирует
На постоянной основе организована работа по восста-
новлению нарушенных жилищных прав детей-сирот

На контроле Всеволожской городской прокуратуры нахо-
дится обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

В связи с недостаточным принятием мер администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» по обеспечению 
детей указанной категории жилыми помещениями городской 
прокуратурой организована проверка, по результатам которой 
в 2020 году во Всеволожский городской суд направлено 8 ис-
ковых заявлений в защиту жилищных прав детей-сирот, 6 из 
которых удовлетворены, 2 находятся на рассмотрении.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования ад-
министрацией приобретено в муниципальную собственность 
16 квартир, которые предоставлены детям-сиротам.

В первом полугодии 2021 года администрацией активизи-
рована работа на данном направлении. Так, в истекшем пери-
оде 2021 года уже приобретены 22 квартиры, распределено 7 
квартир, 15 – находится в стадии оформления. В настоящее 
время администрацией района принимаются меры к органи-
зации конкурсных процедур, направленных на приобретение 
жилых помещений для детей-сирот. Вместе с тем городской 
прокуратурой в 2021 году направлено 13 исковых заявлений 
во Всеволожский городской суд об обязании администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» обеспечить де-
тей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специ-
ализированного жилого помещения.

Работа на данном участке надзорной деятельности продол-
жается.

Выявлены нарушения в сфере водоснабжения

Всеволожской городской прокуратурой, в связи с рассмо-
трением обращения гражданина, установлено, что индивиду-
альный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Аро, ул. Набережная, д. 68, 
не обеспечен водоснабжением.

Вместе с тем организация в границах поселения водоснаб-
жения и водоотведения, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», относится к вопросам местного значения посе-
ления.

В ходе проведения проверки соблюдения законодательства 
выявлено, что администрацией МО Колтушское сельское по-
селение не принимаются необходимые меры для обеспечения 
указанного жилого дома водоснабжением, в том числе меры, 
предусмотренные п. 9 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 71 Пра-
вил водоснабжения, по организации нецентрализованного 
холодного водоснабжения на соответствующей территории с 
использованием нецентрализованной системы холодного во-
доснабжения и (или) подвоза питьевой воды.

Городской прокуратурой в адрес администрации внесено 
представление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства.

Выявлены нарушения законодательства о государствен-
ном и муниципальном контроле

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки со-
блюдения законодательства о государственном и муниципаль-
ном контроле в деятельности администрации МО Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области выявлены на-
рушения.

В силу ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в целях обеспечения 
учета проводимых при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля проверок, а также 
их результатов создается единый реестр проверок, являющий-
ся федеральной государственной информационной системой, 
оператором которого является Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации. Законодательством также установлены 
состав и сроки внесения соответствующих сведений.

В ходе мониторинга единого реестра проверок выявлено, 
что ответственными сотрудниками администрации сведения о 
согласованных прокуратурой плановых проверках в информа-
ционную систему не вносились.

Городской прокуратурой по данным фактам в адрес адми-
нистрации внесено представление, а также возбуждены 2 дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 
3 ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.
В связи с вступлением с 01.07.2021 в силу Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», устанавливающего определенные обязанности в 
том числе для органов местного самоуправления, городской 
прокуратурой в адрес органов муниципального контроля на-
правлено информационное письмо о реализации положений 
настоящего Федерального закона.

В результате анализа формирования земельных участков 
на территории поселения выявлены нарушения

Городской прокуратурой проанализировано формирование 
земельных участков на территории МО «Бугровское сельское 
поселение», а также состояние документов градостроительно-
го зонирования. 

Установлено, что согласно карте градостроительного зони-
рования правил землепользования и застройки МО «Бугров-
ское сельское поселение» земельные участки с кадастровыми 
номерами 47:07:0719001:676 и 47:07:0719001:678 имеют кате-
горию – земли сельскохозяйственного назначения и частично 
расположены в зонах:  П1 – зона размещения промышленных, 
коммунально-складских объектов и производств I-IVкласса 
опасности, И – зона размещения объектов инженерной инфра-
структуры, ТИ – зона автомобильных дорог, СХ-4 – зона сель-
скохозяйственных угодий. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 85 Зе-
мельного кодекса РФ границы территориальных зон должны 
отвечать требованиям принадлежности каждого земельного 
участка только к одной зоне. Согласно ч. 4 ст. 30 Градострои-
тельного кодекса РФ на карте градостроительного зонирова-
ния устанавливаются границы территориальных зон, которые 
должны отвечать требованиям принадлежности каждого зе-
мельного участка только к одной территориальной зоне.

Поскольку территориальное зонирование указанных зе-
мельных участков не отвечает требованиям их принадлежно-
сти только к одной территориальной зоне, то правила земле-
пользования и застройки в этой части приняты с нарушением 
требований действующего законодательства.

По факту указанных нарушений городской прокуратурой 
внесено представление, которое находится на рассмотрении.

М.П. ДЕЙНЕС, помощник городского прокурора, 
 юрист 3 класса, младший советник юстиции
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Безопасные  
Новогодние праздники  
и зимние каникулы

Приближаются Новогодние праздники и зимние 
каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, 
подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские 
огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, 
санки, лыжи и коньки – все это не только приносит 
радость, но может огорчить травмами, ушибами, по-
резами и ожогами.
Не хочется лишать родителей оптимизма – хочется 

помочь организовать безопасность ребенка на зимних 
праздниках. Простые и понятные правила помогут вам 
сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только 
лишь положительные эмоции.

ОБ ЭТОМ ВАЖНО ПОМНИТЬ 
ПРИ УСТАНОВКЕ ЁЛКИ

 нельзя ставить зеленую красавицу рядом с батарея-
ми и нагревательными приборами;
 нельзя зажигать рядом с ней свечи или бенгальские 

огни.
  не рекомендуется ставить елку у выхода из помеще-

ния, чтобы не загораживать его. 
 если вы предпочитаете искусственные праздничные 

деревья, то покупать стоит те, что имеют противопожар-
ную пропитку. 
  важно надежно и устойчиво закрепить елку, чтобы 

её не смогли уронить ни маленькие дети, ни домашние 
животные.

ПИРОТЕХНИКА ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!

 Соблюдайте осторожность на льду водоемов!  Не раз-
решайте детям длительно находиться на улице в мороз-
ную погоду!

 Низкая температура может таить опасность. Наи-
более чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и 
стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от 
холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных 
условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от 
сердца. В результате длительного действия низкой тем-
пературы может возникать обморожение.

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов, линий высоковольтных элек-
тропередач;

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

- при погодных условиях, не позволяющих обеспе-
чить безопасность при её использовании. Применять пи-
ротехнику при ветре более 5 м/с;

- во время проведения митингов, демонстраций, ше-
ствий, пикетирования;

- лицами, не преодолевшими возрастного ограниче-
ния, установленного производителем.

- держать работающие пиротехнические изделия в 
руках;

- наклоняться над работающим пиротехническим из-
делием и после окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания;

- производить запуск пиротехнических изделий в на-
правлении людей, а также в места их возможного нахож-
дения;

- применять пиротехнические изделия в помещении.
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам: 01 или 101. Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать номер: 101, 112 
или  8 (813-70) 40-829.

 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ ДОМА!

 Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию 
храните в недоступных для детей местах. 

Не разрешайте своему ребенку самостоятельно поль-
зоваться газовыми и электрическими приборами, раста-
пливать печи. 

Обязательно расскажите, что нужно делать в случае 
возникновения пожара. Напомните детям, что при пожа-
ре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места 
(в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск 
и спасение.  Помните, безопасность детей – обязанность 
их родителей.

Салюты и фейерверки – прекрасное дополнение к любо-
му торжеству, особенно к Новому году. Все новогодние кани-
кулы на небе вспыхивают красивые яркие огоньки праздни-
ка. И этот праздник должен быть прежде всего безопасным. 

Чтобы не допустить печального исхода праздника, стоит 
знать основные правила безопасности при использовании 
пиротехники:

1. Фейерверки и другие пиротехнические изделия следует 
покупать только в специализированных магазинах, а не с рук 
или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.

2. Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 
метров от жилых помещений или легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

3.  Нельзя поджигать фитиль около лица. Нужно это де-
лать на расстоянии вытянутой руки. Горит фитиль 6 – 8 се-
кунд. Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, 
поэтому, если она попадет на кожу, – ожог обеспечен. 

4. Нельзя применять салюты или фейерверки при силь-
ном ветре.

5. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. 
Пиротехнические изделия – это не игрушка для детей!

6. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и 
бенгальских свечей).

7. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
Помните, пиротехнические изделия БЕЗОПАСНЫ при 

условии соблюдений правил обращения с ними и инструк-
ций по применению.

Правила обращения с бытовыми пиротехническими из-
делиями

1. Храните пиротехнические изделия в недоступном для 
детей месте.

2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влаж-
ном или в очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся пред-
метов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов.

3. Запрещено использовать пиротехнические изделия ли-
цам моложе 18 лет без присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротехнические изделия в 
нетрезвом состоянии.

5. Запрещено курить рядом с пиротехническим изделием.
6. Запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо дру-

гим образом изменять конструкцию пиротехнического изде-
лия до и после его использования.

7. Запрещено механически воздействовать на пиротехни-
ческое изделие.

8. Запрещено бросать, ударять пиротехническое изделие.
9. Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь.
10. Запрещено применять пиротехнические изделия в по-

мещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, 
хлопушки).

11. Запрещено держать работающее пиротехническое из-

делие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, 
хлопушек).

12. Запрещено использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропереда-
чи и на расстоянии, меньшем радиуса опасной зоны.

13. Запрещено находиться по отношению к работающе-
му пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем 
безопасное расстояние.

14. Запрещено наклоняться над пиротехническим издели-
ем во время поджога фитиля, а также во время работы пиро-
технического изделия.

15. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его 
ещё раз.

16. Запрещено подходить и наклоняться над отработав-
шим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут 
после окончания его работы.

Инструкция по использованию бенгальской свечи:
1. Удерживайте бенгальскую свечу за свободную от пи-

ротехнического состава поверхность на вытянутой руке под 
углом 45 градусов или зафиксируйте её в земле или плотном 
снегу, придав свече вертикальное направление.

2. Подожгите верхний кончик бенгальской свечи, не на-
клоняясь над изделием.

Запрещено направлять бенгальскую свечу на людей и 
предметы.

При использовании пиротехнических изделий руковод-
ствуйтесь рекомендациями, изложенными выше, а также 
чётко следуйте инструкции, нанесённой на упаковке изде-
лия, и тогда новогодние праздники принесут вам только ра-
дость!

Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.
Единый телефон службы спасения – 112.

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила 
и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – безответственное поведение людей 
в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся бес-
помощными, притупляется чувство самосохранения, реакции 
замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрез-
вычайную ситуацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД?

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизиро-
вать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постарать-
ся зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с голо-
вой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас под лед; попытаться осторожно, не об-
ламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. 
Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти 
к берегу; передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лед уже проверен на прочность.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или 
веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув 
руки. Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на по-
мощь, это придаст ему силы, уверенность. Если вы не один, то 
лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под себя 

лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и 
ползти на них. За 3 – 4 метра протянуть пострадавшему шест, 
доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подруч-
ное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед 
и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 
Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним 
ползком выбираться из опасной зоны.  Доставить пострадав-
шего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему по-
мощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть 
в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект 
парника).  Вызвать скорую помощь.

Единый телефон службы спасения: 112.

Как правильно использовать пиротехнику
С приближением новогодних праздников резко увеличивается спрос на пиротехническую 
продукцию. Чего только ни увидишь в эти дни на торговых прилавках – ракеты, хлопушки, 
петарды, свечи, бенгальские огни.

Осторожно – тонкий лёд!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые 
гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на не-
прочный и коварный лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на 
авось… и очередное везение, однако такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.


