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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу о разрешении на условно разрешенный 

вид использования земельного участок площадью 7813 кв.м. с кадастровым номером 
47:07:1703021:34, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации открытой автостоянки, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п.им.Морозова, между ул.Хесина, ул.Мира и 

ул.Жука (далее – Земельный участок), для «объектов розничной торговли»

г.п.им.Морозова	 	 	 	 	 	 																														30	января	2018	г.

По	итогам	публичных	слушаний,	проведенных	24	января	2018	г.	на	основании	распоряжения	главы	
муниципального	 образования	МО	«Морозовское	 городское	поселение	Всеволожского	муниципаль-
ного	района	Ленинградской	области»	№4	от	12.01.2018	г.,	количество	участников	–	5,	оформленных	
протоколом	публичных	слушаний	от	24.01.2018	г.,	большинством	из	участников,	принявших	в	них	
участие,	принято	решение:	выдать	ООО	«Фрост»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использо-
вания	земельного	участок	площадью	7813	кв.м.	с	кадастровым	номером	47:07:1703021:34,	категория	
земель:	земли	населенных	пунктов,		разрешенное	использование:	для	эксплуатации	открытой	авто-
стоянки,	расположенного	по	адресу:	Ленинградская	область,	Всеволожский	район,	г.п.им.Морозова,	
между	ул.Хесина,	ул.Мира	и	ул.Жука	(далее	–	Земельный	участок),	для	«объектов	розничной	торгов-
ли».

Иных	предложений	или	замечаний	по	вопросу	публичных	слушаний	участниками	публичных	слу-
шаний	не	вносилось.

Рекомендовать	выдать	ООО	«Фрост»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	зе-
мельного	участок	площадью	7813	кв.м.	с	кадастровым	номером	47:07:1703021:34,	категория	земель:	
земли	населенных	пунктов,	 	разрешенное	использование:	для	эксплуатации	открытой	автостоянки,	
расположенного	 по	 адресу:	 Ленинградская	 область,	 Всеволожский	 район,	 г.п.им.Морозова,	 между	
ул.Хесина,	ул.Мира	и	ул.Жука	(далее	–	Земельный	участок),	для	«объектов	розничной	торговли».

Глава	Администрации
Председательствующий	на	публичных	слушаниях		____________________	Стрекаловский	А.А.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу о выдаче ОАО «Промышленно-коммер-
ческая фирма «Хорс» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства здания спортивного комплекса (лит.Б – корпус для отдыха спорт-
сменов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п.им.Морозова, в районе ул. Первомайской, разрешении строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:1715023:93 здания спортивного комплекса (лит.Б 
– корпус для отдыха спортсменов) с предельным количеством этажей, равным четыре

г.п.им.Морозова	 	 	 	 	 	 																															30	января	2018	г.

По	итогам	публичных	слушаний,	проведенных	24	января	2018	г.	на	основании	распоряжения	главы	
муниципального	 образования	МО	«Морозовское	 городское	поселение	Всеволожского	муниципаль-
ного	района	Ленинградской	области»	№3	от	12.01.2018	г.,	количество	участников	–	5,	оформленных	
протоколом	публичных	слушаний	от	24.01.2018	г.,	большинством	из	участников,	принявших	в	них	
участие,	принято	решение:	выдать	ОАО	«Промышленно-коммерческая	фирма	«Хорс»	разрешение	на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	здания	спортивного	комплекса	
(лит.Б	–	корпус	для	отдыха	спортсменов),	расположенного	по	адресу:	Ленинградская	область,	Всево-
ложский	район,	г.п.им.Морозова,	в	районе	ул.	Первомайской,	разрешить	строительство	на	земельном	
участке	с	кадастровым	номером	47:07:1715023:93	здания	спортивного	комплекса	(лит.Б	–	корпус	для	
отдыха	спортсменов)	с	предельным	количеством	этажей,	равным	четыре.

Иных	предложений	или	замечаний	по	вопросу	публичных	слушаний	участниками	публичных	слу-
шаний	не	вносилось.

Рекомендовать	выдать	ОАО	«Промышленно-коммерческая	фирма	«Хорс»	разрешение	на	отклоне-
ние	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	здания	спортивного	комплекса	(лит.Б	–	
корпус	для	отдыха	спортсменов),	расположенного	по	адресу:	Ленинградская	область,	Всеволожский	
район,	г.п.им.Морозова,	в	районе	ул.	Первомайской,	разрешить	строительство	на	земельном	участке	
с	кадастровым	номером	47:07:1715023:93	здания	спортивного	комплекса	(лит.Б	–	корпус	для	отдыха	
спортсменов)	с	предельным	количеством	этажей,	равным	четыре.

Глава	Администрации
Председательствующий	на	публичных	слушаниях		____________________	Стрекаловский	А.А.
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Объявления
Курить - не только здоровью вредить!

Эта	пагубная	привычка	может	стать	причиной	пожара.	Следовательно,	
вы	можете	навредить	не	только	себе,	но	и	принести	несчастье	окружаю-
щим	вас	людям.
Пожар	по	причине	курения	в	нетрезвом	состоянии,	да	еще	в	постели,	

можно	назвать	самой	опасной	разновидностью	его	возникновения.	В	этом	
случае	люди	гибнут	от	угарного	газа,	произошедшего	от	продуктов	горе-
ния,	на	которые	упал	окурок	сигареты.	Это	опасно	еще	и	тем,	что	подоб-
ный	 вид	 пожара	 трудно,	 практически	 невозможно	 предупредить.	 Здесь	
все	зависит	от	самосознания	людей.	К	сожалению,	курильщики	часто	на-
плевательски	относятся	к	соблюдению	простейших	правил	пожарной	бе-
зопасности,	и	зачастую	ценой	их	беспечности	становится	их	собственная	
жизнь.
Вызвав	 тление	 горючего	материала,	 сам	 окурок	 через	 некоторое	 вре-

мя	гаснет,	но	образованный	им	очаг	тления	при	благоприятных	услови-
ях	может	превратиться	 в	пожар.	Очень	опасно	курить	лежа,	 особенно	в	
нетрезвом	состоянии.	Пьянство	разлагающе	действует	на	личность	чело-
века,	 приносит	моральный	и	материальный	 ущерб	 окружающим,	 всему	
обществу	в	целом.	К	сожалению,	еще	не	редки	пожары,	возникающие	по	
небрежности	при	злоупотреблении	спиртными	напитками.		При	этом	все	
случаи	 похожи	 один	 на	 другой:	 пьяный	 курильщик	 засыпает,	 сигарета	
падает,	и	от	нее	сначала	загорается	постель,	а	затем	другая	мебель	в	по-
мещении
Помните,	что	нельзя:
-	курить	в	постели	или	сидя	в	кресле,	тем	более,	если	выпили	спиртное	

—	в	таком	положении	очень	легко	заснуть.	А	если	вовремя	не	потушить	
сигарету,	от	нее	может	загореться	одежда	или	мебель;
-	даже	потушенные	сигареты	не	бросайте	в	урны	с	бумагами	и	другими	

горючими	отходами	—	они	могут	загореться;
-	не	следует	в	качестве	пепельницы	использовать	бумажные	кульки,	ко-

робки	от	спичек	или	сигарет;
-	ни	в	коем	случае	нельзя	курить	в	гараже—	близость	автомобиля	и	лег-

ковоспламеняющихся	жидкостей	могут	спровоцировать	пожар;
-	необходимо	следить	за	тем,	чтобы	спички	или	сигареты	не	попадали	в	

руки	маленьким	детям.
Неосторожно	 обращаясь	 с	 огнем,	 вы	 подвергаете	 большой	 опасности	

свое	жилище	и	имущество,	рискуете	собственной	жизнью.
Мы	призываем	всех	граждан,	курить	только	в	специально	оборудован-

ных	для	курения	местах,	а	лучше	всего	совсем	отказаться	от	этой	пагуб-
ной	привычки.
Отдел	надзорной	деятельности	и	профилактической	работы		Всеволож-

ского	района	УНД	и	ПР	Главного	управления	МЧС	России	по	Ленинград-
ской	области	напоминает:	не	перегружайте	электросеть,	не	перекаливай-
те	и	не	оставляйте	без	присмотра	отопительные	печи.
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)	40-829.

18 марта 
в ДК им. Чекалова 

состоится КОНЦЕРТ,
посвящённый выборам Президента Росии. 

Начало в 13.00 ч.

С 23 по 28 марта 
в Морозовской общедоступной библиотеке будет проходить 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ,

 С программой мероприятий можно ознакомиться 
в репертуаре Дома культуры.

Библиотека ждёт юных читателей на весенних каникулах! 
Вас ждут новые встречи с удивительным миром книг!

ВНИМАНИЕ!
Комитет	 по	 социальным	 вопросам	 администрации	 муниципального	

образования	«Всеволожский	муниципальный	район»	Ленинградской	об-
ласти					сообщает	жителям	Всеволожского	района,			о	работе	службы	соци-
альное	такси	в	день	выборов	Президента	РФ		18	марта	2018	года.
1.	В	единый	день	голосования	будет	организована	транспортная	достав-

ка		льготной	категории	граждан,	имеющих	право	на	предоставление	услуг	
социального	 такси	 (кроме	 категории	 детей-инвалидов)	 до	 	 избиратель-
ных	участков	и	обратно.
2.	Социальное	такси	будет	ожидать	гражданина	у	избирательного	учас-

тка.
3.	 Транспортные	 услуги	 будут	 оказываться	 бесплатно	 для	 всех	 льгот-

ных	 	категорий,	имеющих	право	воспользоваться	услугами	социального	
такси.
4.	Поездка,		совершаемая	до	избирательного	участка	и	обратно,	не	бу-

дет	учитываться	при	подсчете	общего	количества	поездок		на	социальном	
такси	за	март.
5.	 Категории	 граждан,	 которым	 будут	 предоставляться	 транспортные	

услуги:
-	инвалиды,	имеющие	1	группу	инвалидности;	
-	инвалиды,	имеющие	3	степень	ограничения	способности	к	трудовой	

деятельности	независимо	от	группы	инвалидности,	признанные	инвали-
дами	до	01.01.2010	года	без	указания	срока	переосвидетельствования;
-	 инвалиды,	 имеющие	 ограничение	 способности	 к	 передвижению	 и	

нуждающиеся	в	обеспечении	техническими	средствами	реабилитации	в	
виде	кресел-колясок,	костылей,	тростей,	опор;
-	инвалиды	по	зрению;
-	участники			Великой	Отечественной	войны;
-	инвалиды	Великой	Отечественной	Войны;
-	лица	старше	80	лет;
-	бывшие	несовершеннолетние	узники	концлагерей,	гетто	и	других	мест	

принудительного	содержания,	созданных	фашистами	и	их	союзниками	в	
периоды	Второй	мировой	войны,	имеющие	2	группу	инвалидности;
-	лица,	награжденные	знаком	“Жителю	блокадного	Ленинграда”.
6.		Прием	заявок	от	получателей	на	предоставление	транспортных	услуг	

социального	такси	18	марта	2018	года		будет	производиться	с	1февраля		по	
10	марта	 	 2018	 года	по	 единому	многоканальному,	 бесплатному	номеру	
8800-777-04-26.

	 ЛИЧНЫЙ	 КАБИНЕТ	 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	 ЛУЧШЕ	 ЛИЧНОГО	
ВИЗИТА	В	НАЛОГОВУЮ	ИНСПЕКЦИЮ!
	ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ	К	ЛИЧНОМУ	КАБИНЕТУ!
Можно	 и	 нужно	 обращаться	 в	 налоговую	 инспекцию	 не	 посещая	 её.	

Преимущества:
-	не	нужно	никуда	ехать	и	тратить	время	на	очереди	в	налоговых	инс-

пекциях	и	банках;	
-	оплатить	все	имущественные	налоги,	задолженности	и	пошлины	мож-

но	по	Интернету	без	посещения	банка	или	почты;	
-	можно	видеть	актуальную	информацию	обо	всех,	принадлежащих	вам	

на	праве	собственности,	объектах	недвижимости	и	транспортных	средс-
твах;	
-	 одно	 из	 главных	 новшеств	 ЛК	 –	 формула	 расчета	 налога,	 которая	

позволяет	не	только	видеть,	как	рассчитывается	налог	и	какие	элементы	
участвуют	в	расчете,	но	также	увидеть	расчет	налога	по	своему	имущест-
ву;	
-	на	любой	ваш	вопрос	будет	дан	ответ	прямо	в	ваш	Личный	кабинет.	

Вся	переписка	сохраняется;	
-	если	вы	останетесь	недовольны	обслуживанием,	то	можете	попросить	

связаться	с	вами	по	оставленному	вами	в	Личном	кабинете	номеру	теле-
фона.
ОБРАТИТЕСЬ	К	ЛЮБОМУ	СОТРУДНИКУ	НАЛОГОВОЙ	ИНСПЕКЦИИ,	

ЧТОБЫ	ВАС	СЕЙЧАС	ЖЕ	ПОДКЛЮЧИЛИ	К	ЛИЧНОМУ	КАБИНЕТУ.	
ПОЖАЛУЙСТА,	 НЕ	 УХОДИТЕ	 ИЗ	 НАЛОГОВОЙ	 ИНСПЕКЦИИ	 БЕЗ	

ПЕРВИЧНОГО	ПАРОЛЯ	ДОСТУПА	В	ЛИЧНЫЙ	КАБИНЕТ	И	НЕ	ЗАБЫ-
ВАЙТЕ	ИМ	ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

Уважаемые	 налогоплательщики!	 ИФНС	 России	 по	 Всеволожскому	
району	Ленинградской	области	информирует	вас	о	том,	что	у	вас	есть	воз-
можность	сдать	декларации	по	форме	3-НДФЛ	–	возврат	имущественных,	
социальных	и	стандартных	налогов	(кроме	нотариусов,	индивидуальных	
предпринимателей,	 адвокатов	 и	 других	 лиц,	 занимающихся	 частной	
практикой)	в	отделах	ГБУ	МФЦ	Всеволожского	района.
Адреса	отделов	ГБУ	МФЦ	во	Всеволожском	районе:
-	филиал	«Всеволожский»:	г.	Всеволожск,	ул.	Пожвинская,	дом	4а;
-	филиал		«Новосаратовка»:	Новосаратовка	центр,	дом	8;
-	филиал	«Сертолово»:	г.	Сертолово,	ул.	Центральная	8		корп.	3;
-	филиал		«Кудрово»:	13км.	Автодороги	«Кола»	(«Авто-Поле	Кудрово»),	

здание	№5,	2	этаж;
-	филиал		«Мурино»:			п.Мурино,	ул.	Вокзальная	д.19.

Декларацию по форме 3-НДФЛ 
можно сдать в МФЦ!


