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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 апреля 2018 года № 95

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 07.07.2014 №45-оз «О пе-
рераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1 Положения о комитете по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 10.02.2014 №16:

1. Предоставить для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:34, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, г.п. им. Морозова, между ул. Хесина, ул. Мира и ул. Жука, разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты розничной 
торговли».

2. Направить настоящее распоряжение в администрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, а также в администрацию муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

Председатель комитета                                                                             В.Е. Шибаев

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 апреля 2018 года № 101

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 07.07.2014 №45-оз «О пе-
рераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1 Положения о комитете по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 10.02.2014 №16:

1. Предоставить для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:93, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, в райо-
не ул. Первомайской, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в части увели-
чения максимального количества этажей объекта капитального строительства «здание спор-
тивного комплекса (корпус отдыха спортсменов)» с 3 этажей до 4 этажей.

2. Направить настоящее распоряжение в администрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, а также в администрацию муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

Председатель комитета                                                                             В.Е. Шибаев
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Объявление

Хоккейный клуб «Варяги» 
проводит набор детей с 2005 по 2012 годов рождения 

для занятий хоккеем. 
Мы ищем полевых игроков и вратарей. 

Занятия проходят на одной из лучших ледовых арен
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – арене 

«Хорс». Современный спортивный комплекс, 
высококвалифицированный 

тренерский состав, отличная инфраструктура, 
спортивные залы, 

просторные раздевалки, сушилки, душ, кафе,
удобное время тренировок! 

Информация по телефонам: 
- 8-921-557-00-87; 8 (812) 244-08-09.
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Информация для родителей
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует, что с 19.03.2018 года начинается прием заявлений 
на предоставление направлений на получение путевок для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря 
круглосуточного пребывания Ленинградской области.

Путевками в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребы-
вания обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, заре-
гистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие одну или не-
сколько социальных категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

-  дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии; 
 - дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
 - дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
-  дети - жертвы насилия; 
 - дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах внут-

ренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для получения направления на получение путевки необходимы следу-
ющие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной 
форме о предоставлении направления на получение путевки (с указанием 
желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных 
заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию);
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта детей, достигших 

возраста 14 лет);
г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Все-

воложского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8);
д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определен-

ной социальной категории:
- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется до-

кумент органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети отно-
сятся к указанной категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро ме-
дико-социальной экспертизы, и справка учреждения здравоохранения о 
нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
справка психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, 
что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологичес-
ком развитии;

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий справка 
органа местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования Ленинградской области или иной документ (документы), под-
тверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной 
категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предостав-
ляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных бе-
женцами или вынужденными переселенцами;

- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются 
справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме 
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв на-
силия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонени-
ями в поведении предоставляется документ органа системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответству-
ющего муниципального образования (муниципальный район, городской 
округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к 
одной из указанных категорий.

Подать заявление на предоставление направления на получение путев-
ки и получить дополнительную информацию о праве получения и поряд-
ке обеспечения детей путевками в детские оздоровительные лагеря мож-
но в комитете по социальным вопросам с 9.00 до 16.00 в понедельник, 
вторник, четверг и пятницу (обед с 13.00 до 14.00), по адресам:

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел.: 8-81370-25-702; 8-81370-
24-237; - г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27.

Официальный сайт: www.vsevksv.ru 

Банк России дает рекомендации по безопасному ис-
пользованию банкоматов и платежных терминалов

С каждым годом все больше людей отдают предпочтение такому про-
стому и удобному способу расчета за товары и услуги, как оплата банковс-
кими картами. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
особенно актуальным становится вопрос защиты граждан от мошенни-
ческих действий при расчетах банковскими картами.

Банку России и правоохранительным органам известно о таком виде 
мошенничества, как использование фальшивых (скимминговых) бан-
коматов, однако говорить о том, что это массовый вид мошенничества, 
нельзя. Дело в том, что злоумышленники стремятся украсть как можно 
больше денег, затратив на это как можно меньше сил и ресурсов. Исполь-
зование поддельных банкоматов с этой точки зрения не является оправ-
данным. Большую опасность для граждан представляет социальная ин-
женерия, когда мошенники обманным путем, например, представляясь 
сотрудниками банка или какой-нибудь государственной структуры, пыта-
ются выудить у доверчивых граждан их персональные данные для после-
дующего хищения денег или сделать так, чтобы граждане сами перевели 
свои деньги на счет мошенникам.

Банк России рекомендует соблюдать следующие меры безопасности, 
чтобы избежать неприятностей и потери средств при использовании бан-
коматов и платежных терминалов.

Используйте банкоматы, установленные в безопасных местах, к при-
меру, в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных 
торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и на объектах, находящих-
ся под наблюдением служб охраны.

Обращайте внимание, чтобы на банкомате не было подозрительных 
устройств, не предусмотренных конструкцией. При обнаружении таких 
устройств (накладки на клавиатуру, видеокамеры в прорези для приема 
банковской карты и иные) следует сообщить об этом в банк, которому 
принадлежит банкомат, по телефону, указанному на устройстве. 

Не используйте некорректно работающий банкомат (например, если он 
долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно пере-
загружается). Не прибегайте к советам посторонних лиц при возникно-
вении проблем в работе банкомата. В таких случаях также следует обра-
щаться в соответствующий банк.

Не следует передавать банковские карты для осуществления операций 
по ним посторонним лицам. Не рекомендуется использовать устройства, 
запрашивающие ПИН-код банковской карты для входа в помещение, где 
установлен банкомат. Вводить ПИН-код необходимо так, чтобы находя-
щиеся рядом посторонние лица не смогли его увидеть, можно прикрыть 
клавиатуру рукой. Сохраняйте распечатанные банкоматом квитанции, 
чтобы в случае необходимости сравнить указанные в них суммы с выпис-
кой по банковскому счету. Если банкомат не возвращает банковскую кар-
ту, следует, не отходя от банкомата, сообщить об этом в банк, которому 
принадлежит банкомат.

Относитесь к своей банковской карте ответственно, тогда деньги в ва-
шем «электронном кошельке» будут под надежной защитой.

Больше информации Банка России для тех, кто хочет сохранить и при-
умножить свои сбережения, можно найти на сайте fincult.info.


