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Приложение 1 к №6(318)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2020 года № 2

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. 
Морозова»

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Глава 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Реконструкция участка автомобиль-
ной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 июня 2020 года на 11 ч. 00 мин. в актовом зале здания 
МКУ «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Мо-
розова, пл. Культуры, д. 3.

3. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по проекту согласно Приложению к на-
стоящему постановлению. 

4. Организацию публичных слушаний по проекту поручить администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.
ru и в газете «Ладожские новости».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти».

Глава муниципального образования      Е.Б. Ермакова 

Приложение 
к постановлению Главы 

муниципального образования
«Морозовское городское поселение»

от 01 июня 2020 года № 2

Оповещение
о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта
«Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова»

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «Реконструкция участка авто-
мобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Том 1. Шифр 1. ГЧ1 «Чертеж планировки территории. М 1:500» (3 листа);
2. Том 2. Шифр 2. ГЧ1 «Ситуационный план. М 1:5000» (1 лист);
3. Том 2. Шифр 2. ГЧ2 «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный 

план). М 1:500» (3 листа);
4. Том 2. Шифр 2. ГЧ3 «Схема планировочного решения территории проектирования. М 1:500» (3 листа);
5. Том 2. Шифр 2. ГЧ4 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:500» (3 лис-

та);
6. Том 3. Шифр 3. ГЧ1 «Чертеж межевания территории. М 1:500» (3 листа);
7. Том 3. Шифр 3. ГЧ2 «Схема резервирования земель необходимых для размещения объекта капитального 

строительства местного значения. М 1:500» (3 листа).

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:  
Дата и время проведения публичных слушаний - 25 июня 2020 года на 11 ч. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний – МБУ «ДК им Н.М. Чекалова», расположенный по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3.
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Объявления

Ответственным за порядок и сроки проведения публичных слушаний 
является администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области».

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспо-
зиции и получить консультацию:

Место размещение   – информационный стенд на здании администра-
ции МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, 
д.5.

Дата размещения демонстрационных материалов для ознакомления с 
10 июня по 25 июня 2020 года.

Дата получение консультаций с 10 июня по 25 июня 2020 года, каб. 206, 
2 этаж с 10.00 ч. до 13.00 ч., кроме выходных и праздничных дней, тел. 8 
(81370) 35-230.

4) Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Граждане (участники) имеют право вносить предложения и замечания 
с 10 июня по 25 июня 2020 года любым удобным способом:   

1) посредством официального сайта http://adminmgp.ru/;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 

Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

5) Информация об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему: 

Проект, подлежащий рассмотрению, будет размещен на официальном 
сайте  http://adminmgp.ru/.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2020       № 296
г.п. им. Морозова

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» до 2029 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Устава муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» до 2029 года.

2.  Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования www.
adminmgp.ru. 

3.  Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также 

риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период  
до 14.06.2020г.  личный прием граждан администрацией Морозовского 
городского поселения не осуществляется. 

Свое обращение или суть возникшей проблемы вы можете:
1. отправить по e-mail: mail@adminmgp.ru;
2.  разместить на официальном сайте администрации adminmgp.ru;
3.  оставить в почтовом ящике, размещенном на входной двери адми-

нистрации;
4.  изложить по телефону администрации 8(813-70)35-303;
5.  связаться с главой администрации по горячей линии  в период с 10.00 

до 12.00 ежедневно по рабочим дням: тел. 8(813-70) 35-303 .

Открытие навигации 
для маломерных судов 

По распоряжению губернатора Ленинградской области  от 21 мая 2020  
г. № 394-рг в Ленинградской области открыта навигация для маломер-
ных судов с 22 мая 2020 года.  В связи с этим Государственная инспекция 
по маломерным судам напоминает, что плавание маломерных судов, под-
надзорных ГИМС, разрешается только после государственной регистра-
ции этих судов, нанесения бортовых номеров и прошедших освидетель-
ствование на годность к плаванию. 

Не подлежат государственной регистрации маломерные суда массой до 
200 кг включительно, и мощностью двигателей (в случае установки) до 
8кВт (10л.с.) включительно. На маломерные суда, не подлежащие регист-
рации, так же распространяются требования Правил пользования водны-
ми объектами, Правил пользования маломерными судами и  Постановле-
ние Правительства Лен. обл. от  8 октября 2007 года № 250. 

Также все граждане, использующие свои суда на водных объектах, 
должны следить за технической исправностью судна, наличием и состо-
янием необходимого судового инвентаря и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, грузоподъемности.   

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть одеты 
в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту маломер-
ных судов недопустимо и является главной причиной трагических случа-
ев.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду при плохой пого-
де, следить за прогнозами Гидрометцентра. Особенно это актуально для 
крупных водоемов Всеволожского района. 

Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас соблюдать прави-
ла безопасного поведения на воде, выполнять требования правил поль-
зования водными объектами, следовать правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Всеволожское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам 

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

На основании Распоряжения Комитета градостроительной политики 
Ленинградской области от 18 ноября 2019 года №353 проводятся рабо-
ты по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1702001:50 и расположенной в дер. Кошкино муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». Проект планировки тер-
ритории и проекта межевания территории будет затрагивать земельные 
участки, проходящие по ул. Кленовая и ул. Березовая в дер. Кошкино му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», с кадастровыми 
номерами 47:07:1702001:50; 47:07:1702001:235; 47:07:1702001:255; 47:07:
1702001:278;47:07:1702001:237; 47:07:1702001:238; 47:07:1702001:249; 47:
07:1702001:250;47:07:1702001:228; 47:07:1702001:248; 47:07:1702001:259; 
47:07:1702001:260; 47:07:1702001:289.

Работы будут проводиться в период с 18.02.2020 по 18.09.2020. По всем 
вопросам просьба обращаться заказчику работ «администрация Моро-
зовского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по телефону: 8(81370) 35-230, а также к испол-
нителю работ ООО «ФлагманИнжиниринг» по телефону: 8-910-996-09-41.

17 июня на телеканале “Морозовка-ТВ” 
смотрите концерт 

студии восточных танцев “Аль-Шамс”.

Начало трансляции в 18.00 ч.
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Муниципальное образование                       

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                              

27.05.2020      №  294
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в муниципальную программу  «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления  на тер-
ритории административного центра муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 янва-
ря 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»,   в  целях развития инфраструктуры муниципального об-
разования и поддержке инициативных предложений граждан в решении 
вопросов местного значения, а также в целях эффективного расходова-
ния бюджетных средств и руководствуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению  администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 
№ 27 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния  на территории административного центра муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» следующие 
изменения:

2. Изложить Приложение № 6 к муниципальной программе «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления  на территории административного центра муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» 
в новой редакции согласно Приложению  к настоящему Постановле-
нию.

3. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Ла-
дожские новости» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» в сети интернет www.
adminmgp.ru.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Глава администрации                                                 А.А.Стрекаловский

Приложение к Постановлению 
 Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
от  27.05.2020  № 294

к Муниципальной программе  «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории административного центра муниципального образования 

Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы»

                                                                                                                                 (новая редакция) 

План реализации 
мероприятий муниципальной программы  

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории административного центра 

муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы»
на 2020 г.

Муниципальное образование Наименование мероприятий Количество 
реализованных 

проектов
(шт.)

Всего 
(рублей)

Областной 
бюджет 
(рублей)

Местный 
бюджет 
(рублей)

Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муници-
пального района Ленинградс-
кой области

Ремонт участка автодороги по ул. Первомай-
ской от ул. Мира до дома № 20 и прилегающих 
к ней  проездов (участок от ул. Мира до ул. 
Культуры) 1

1 904 675,58 1 634 598,45 270 077,13

Ремонт участка автодороги по ул. Первомай-
ской от ул. Мира до дома № 20 (участок от на-
чала дома № 8 до середины дома № 10 по ул. 
Первомайской)

585 097,00 502 131,19 82 964,81

Объявления

12 июня 

на телеканале “Морозовка-ТВ” 

смотрите праздничный концерт 

“ДЕНЬ НАШЕЙ РОССИИ”.

Начало трансляции в 18.00 ч.

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской облас-

ти от 11.05.2020 № 277 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19» на территории Морозов-
ского городского поселения будет организована выдача средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок) следующим 
категориям граждан: 

- многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми;
- семьям, имеющим детей-инвалидов;
- пенсионерам, получающим социальную доплату к пенсии из 

Пенсионного фонда Российской Федерации.
Гигиенические маски можно получить с 03.06.2020 по 15.06.2020 

г. по адресу: г.п.им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, здание администрации 
МО «Морозовское городское поселение» - с 09:30 до 17:00 ч. понедель-
ник – пятница (13:00 - 14:00 обед). В данном пункте выдачи маски будут 
выдаваться только гражданам, зарегистрированным на территории МО 
“Морозовское городское поселение”.

Выдача осуществляется по предварительной записи по теле-
фону: 8(813-70) 37-696.
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Информация для населения
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла

Расписание богослужений 
на июнь 2020 г.

Число Время Совершаемые богослужения

3 
среда

10-00 Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп.
царя Константина и матери его царицы Елены. 

Литургия

5 
пятница

17-00 Парастас. Великая панихида

6
суббота

10-00

17-00

Троицкая родительская суббота. Литургия
Поминовение усопших

Всенощное бдение

7
воскр

10-00 День Святой Троицы. Пятидесятница. Литургия. 
Великая вечерня

8 понед. 10-00 День Святого Духа.  Литургия

13
суббота

10-00
17-00

Отдание праздника Пятидесятницы. Литургия
Всенощное бдение

14
воскр

10-00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Литургия

Заговенье на Петров пост

17
среда

10-00 Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского. Литургия

20
суббота

10-00
17-00

Сщмч. Феодота Анкирского.  Литургия
Всенощное бдение

21
воскр

10-00 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых 
в земле Русской просиявших. Литургия

24 среда 10-00 Апостолов Варфоломея и Варнавы.  
Иконы Божией Матери, именуемой 

“Достойно есть”(“Милующая”). Литургия

27 суб-
бота

10-00
17-00

Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Литургия
Всенощное бдение

28
воскр

10-00 Свт.Ионы, митр.Московского, всея России 
чудотворца. Собор Санкт-Петербургских святых. 

Литургия

Все, что вы хотели знать о выплатах 
5000 и 10000 рублей

В соответствии с Указом Президента расширено право родителей с 
детьми в возрасте до 3-х лет на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. 
рублей, которая предоставляется с апреля по июнь. Теперь эти средства 
могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капи-
тал, но и все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 2020 года.

Чтобы получить средства в размере 5000 рублей, достаточно до 1 октяб-
ря текущего года подать заявление в личном кабинете на едином портале 
государственных услуг или на официальном сайте Пенсионного фонда. 
Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен 
подать владелец сертификата. Если право на материнский капитал от-
сутствует, то заявление может подать один из родителей, который указан 
в свидетельстве о рождении ребенка. Достаточно подать одно заявление, 
чтобы выплата осуществлялась весь период с апреля по июнь.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет, а таких детей в регионе 
свыше 850 тысяч, получили право на единовременную выплату в размере 
10000 рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, кото-
рому не исполнилось 16 лет на 11 мая 2020 года, то есть на дату вступле-
ния в силу Указа Президента. Обратиться за единовременной выплатой 
можно только через единый портал государственных услуг https://www.
gosuslugi.ru/. При такой форме подачи заявления никаких дополнитель-
ных документов представлять не нужно. Если в семье несколько детей от 
3 до 16 лет, данные о каждом ребенке указываются в одном заявлении.

Заявление на выплату может подать любой из родителей, который за-
писан в свидетельстве о рождении ребенка. Выплата носит разовый ха-
рактер. Право на перечисленные выплаты имеют опекуны и попечители. 
Таким гражданам следует подавать заявление непосредственно в клиент-
скую службу ПФР, представив необходимые документы, подтверждающие 
факт опекунства и попечительства.

Для заполнения всех полей заявления нужен документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, его СНИЛС, свидетельство о рождении и 
СНИЛС ребенка, данные банковского счёта (их можно посмотреть в ин-
тернет-банке: нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и но-
мер корреспондентского счета).

Внимание! Номер карты заявителя, который нанесен на ее 
поверхность, не совпадает с номером счета и не подходит для 
перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно 
номер банковского счета из 20 знаков.

Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяют-
ся автоматически. Уведомление о решении заявитель сможет получить в 
личном кабинете единого портала государственных услуг.

Указ Президента не предусматривает ограничение в получении выплат, 
поэтому семья может получить деньги на ребенка до 3-х лет и новую вы-
плату с 3-х до 16 лет одновременно.

Например, если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май 
семья может получить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей (все-
го – 10000 рублей), а также единовременную выплату в размере 10000 
рублей после 1 июня.

Убедительно просим граждан внимательно заполнять заявления, осо-
бенно раздел о реквизитах банковского счета заявителя и дополнительно 
проверять внесенные данные. Правильное заполнение заявления – это 
важное условие для быстрого получения выплаты. ФИО получателя долж-
ны совпадать с ФИО заявителя.

Следует отметить, что у родителей есть достаточно времени, чтобы об-
ратиться за выплатой, поскольку заявления будут приниматься вплоть до 
1 октября.

В период рисков связанных с коронавирусной инфекцией, обращаться 
за получением новых выплат на детей рекомендуется через электронные 
сервисы. Если у родителей нет возможности подать заявление дистанци-
онно, то в этом случае просим Вас предварительно записаться на прием 
в любую удобную клиентскую службу. Это можно сделать по телефонам 
«горячих линий», указанным на сайте ПФР, или через электронный сер-
вис предварительной записи. Воспользоваться этой услугой можно не 
имея доступа к единому порталу государственных услуг.

Как получить дубликат СНИЛС, не выходя из дома

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) требуется 
жителю России достаточно часто: при приёме на работу, при оказании 
государственных услуг, для получения полиса обязательного медицин-
ского страхования и т.д. Но что делать, если «зелёная карточка» была 
утеряна?

Более 20 лет факт регистрации гражданина в системе обязательно-
го пенсионного страхования подтверждался страховым свидетельством 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). С октября 2019 года 
вместо «зелёной карточки» с номером индивидуального лицевого счёта 
граждане получают Уведомление о регистрации в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта, которое можно представить по мес-
ту требования как в бумажном (в формате А4), так и в электронном виде 
(в формате pdf).

Если же СНИЛС был утерян, новое Уведомление о регистрации в сис-
теме индивидуального (персонифицированного) учёта можно получить 
при помощи «Личного кабинета гражданина» на официальном сайте 
ПФР. Для этого необходима регистрация на сайте госуслуг, а вся процеду-
ра займет всего лишь несколько секунд.

В Личном кабинете гражданина необходимо выбрать сервис «Подать 
заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства». После чего сер-
вис предоставит электронную версию Уведомления. В документе будут 
указаны все анкетные данные зарегистрированного лица, страховой но-
мер лицевого счёта, а также дата регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта. При этом документ имеет ту же силу, что 
и документ, выданный в виде «зелёной карточки».

Электронную версию Уведомления о регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учёта можно отправить себе на элект-
ронную почту, распечатать, а при необходимости - посмотреть в разделе 
«История обращений».

УПФР во Всеволожском районе Ленинградской области


