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СПОРТ

Большую поддержку со стороны госу-
дарства, региональных и муниципальных 
органов власти получают общественные 
организации, работающие с предста-
вителями старшего поколения. Здесь 
спектр деятельности и услуг, оказыва-
емых организациями, необычайно ши-
рок. Что неудивительно, ведь в быстро 
меняющемся мире высоких технологий 
каждый день появляются новые возмож-
ности, и, как ни странно, новые труд-
ности. Не всегда граждане элегантного 
возраста успевают освоить новшества и 
привыкнуть к гаджетам, а подстроиться 

под стремительный ритм жизни порой и 
более молодым людям бывает трудно. 
Человек может замкнуться, чувствовать 
дискомфорт и растерянность, а то и во-
все трудности при решении даже эле-
ментарных бытовых проблем. В таких 
случаях на помощь приходят обществен-
ные организации. Здесь всегда готовы 
выслушать, научить и помочь справиться 
со всеми трудностями.

Во Всеволожске хорошо развита сеть 
общественных организаций и государ-
ственных структур, в которых помогают 
ветеранам и пенсионерам. Но все же не 

хватало такой, которая координировала 
бы работу их всех. И вот в начале этого 
года появилась Всеволожская районная 
общественная организация «Центр под-
держки ветеранов и пенсионеров «Доро-
га жизни». 

Здесь людям оказывают широ-
кий спектр помощи, включая 
информационную, психологи-
ческую, юридическую, гума-
нитарную, а в особых случаях 
даже материальную. Но самое 
главное, здесь людям помогают 
вернуться в общество. 

Не секрет, что многие люди элегант-
ного возраста страдают от отсутствия 
элементарного человеческого общения 
и новых впечатлений. В рамках своей 
работы Центр поддержки ветеранов и 
пенсионеров устраивает для жителей 
Всеволожского района экскурсионные 

поездки. Например, 9 августа на Стрелке 
Васильевского острова прошел концерт 
«Ленинградская симфония на берегах 
Невы», посвященный 80-й годовщине со 
дня первого исполнения в блокадном Ле-
нинграде Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича. Это произведение стало 
гимном непокорённого города. На кон-
церт в качестве почётных гостей пригла-
сили ветеранов Великой Отечественной 
войны, защитников и жителей блокадно-
го Ленинграда, тружеников тыла. Среди 
них были и жители Всеволожского рай-
она: почётные граждане, представители 
ветеранских организаций, общественни-
ки и культурные деятели. Нашей делега-
ции были предоставлены места в одном 
из секторов, в креслах, расположенных 
перед самой сценой.

О том, какой еще работой занимается 
общественная организация «Центр под-
держки ветеранов и пенсионеров «Доро-
га жизни», читайте на стр. 4-5.

Второе десятилетие XXI века отмечено настоящим бумом разви-
тия некоммерческих и общественных организаций, деятельность 
которых направлена на все сферы жизни человека, в особенно-
сти – на социальную. Ежегодно такие организации создают соци-
альные проекты, которые значительно облегчают и улучшают 
жизнь граждан нашей страны. Охваченными оказываются все 
слои общества и категории населения. 
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НОВОСТИ

С 2021 года в связи с вступлением в 
силу 29.06.2021 года Федерального за-
кона от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
администрацией МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация) и админи-
страциями поселений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО проводятся 
мероприятия по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, принятию решений о выявлен-
ных правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости и направлению 
сведений о них в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (далее ЕГРН) 
в качестве дополнительных сведений об 
объекте недвижимости, подлежащих вне-
сению в ЕГРН.

К ранее учтенным объектам недвижи-
мости относятся объекты, права на кото-
рые возникли до 31.01.1998 года (до даты 
вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»), а также 
иные, приравненные к ним объекты не-

движимости, права на которые не зареги-
стрированы в ЕГРН.

Если ваше право на объект недвижимо-
сти возникло до 31.01.1998 года, то в за-
писях ЕГРН отметки о его регистрации нет. 
Это значит, что при получении сведений об 
актуальных правах или обременениях на 
объект недвижимости выдается выписка 
о том, что прав или ограничений не заре-
гистрировано. Отсутствие записи в ЕГРН 
снижает качество и полноту выдаваемой 
информации, и вместе с тем данный факт 
увеличивает риск нарушения прав собст-
венности и иных вещных прав граждан при 
проведении государственной регистра-
ции сделок по объектам недвижимости.

Принятый закон № 518-ФЗ касается 
ситуаций, когда документы о правах на 
ранее учтенные объекты недвижимости: 
земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства, а 
также находящихся на таких земельных 
участках объекты капитального строи-
тельства, здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, жилые и 
нежилые помещения в многоквартирных 

домах не позволяют определить их право-
обладателя, например, в государственных 
актах о праве постоянного пользования на 
землю, в свидетельстве о праве на землю , 
в договорах приватизации жилых помеще-
ний, в регистрационных удостоверениях 
указаны только фамилия, имя и отчество 
правообладателя, но нет иных идентифи-
цирующих сведений (в том числе рекви-
зитов документа, удостоверяющего лич-
ность). 

В связи с вышеизложенным просим 
всех правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости либо иных лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты (право 
собственности на которые не зарегистри-
рованы), ознакомиться с перечнем ранее 
учтенных объектов недвижимости, разме-
щенным на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области https://www.vsevreg.ru, а 
также, если вы являетесь заинтересован-
ным лицом или правообладателем раннее 
учтенных объектов недвижимости, просим 
обратиться в администрацию (г. Всево-
ложск, ул. Павловская, д. 59, каб. 2, прием-
ные дни: вторник, четверг с 10:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00, тел.: 8 (81370) 31-621) с 

документом, удостоверяющим личность, 
правоустанавливающими документами 
на объект, в целях внесения сведений об 
объектах в ЕГРН.

На основе полученных данных орган 
местного самоуправления готовит проект 
решения о выявлении правообладателя, 
размещает его на официальном интер-
нет-сайте и направляет копию проекта 
решения лицу, выявленному в качестве 
правообладателя.

Лицо, выявленное в качестве правоо-
бладателя ранее учтенного объекта не-
движимости, или иное заинтересованное 
лицо вправе представить в администра-
цию возражения относительно сведений, 
содержащихся в проекте решения о выяв-
лении правообладателя ранее учтенного 
объекта недвижимости.

В случае если в течение 45 дней не 
представлены возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтен-
ного объекта недвижимости, орган мест-
ного самоуправления принимает реше-
ние о выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта и направляет в орган 
регистрации прав заявление о внесении 
сведений в ЕГРН.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ  
РАНЕЕ УЧТЁННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

С 2023 года в Ленинградской обла-
сти увеличится размер ежемесячных 
выплат тренерам и призерам крупных 
международных соревнований.

Изменения утверждены постановлени-
ем правительства Ленинградской обла-
сти от 9 июня 2022 г. № 388. Увеличенные 
пособия тренерам и спортсменам, име-
ющим звания и высокие награды, начнут 
выплачивать с 1 января 2023 года.

Так, ежемесячная выплата серебря-
ным и бронзовым призерам Олимпий-
ских игр, имеющим звания заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный мас-
тер спорта России, мастер спорта СССР 
международного класса, мастер спорта 
России международного класса, а также 
серебряным и бронзовым призерам па-
ралимпийских или сурдлимпийских игр 
составит 8400 рублей.

6 тысяч рублей полагается чемпионам 
мира и Европы, имеющим звания за-
служенный мастер спорта СССР, заслу-
женный мастер спорта России, мастер 
спорта СССР международного класса, 
мастер спорта России международного 
класса. Такую же сумму смогут ежеме-
сячно получать чемпионы мира и Ев-
ропы по видам спорта, включенным в 
программу паралимпийских и сурдлим-
пийских игр и тренеры, имеющие звания 

заслуженный тренер СССР, заслужен-
ный тренер РСФСР, заслуженный тренер 
России.

Чтобы получить пособие, заявитель 
должен подать письменное заявление, 
а также представить документы, под-
тверждающие награды, удостоверение 
заслуженного мастера спорта России, 
заслуженного мастера спорта СССР, ма-
стера спорта России международного 
класса или мастера спорта СССР меж-
дународного класса в комитет по физи-
ческой культуре и спорту Ленинградской 
области. Тренерам необходимо будет 
представить удостоверение заслуженно-
го тренера СССР, заслуженного тренера 
РСФСР, заслуженного тренера России 
и выписку из приказа федерального ор-
гана исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта о присво-
ении звания.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении 
звания «Мать-героиня» для матери, родившей и воспитавшей 10 
и более детей. Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Матери-героине выплачивается единовременная выплата в размере 1 млн рублей, 
отмечается в тексте указа. Обязательное условие — мать и дети должны быть гражда-
нами России. В указе также отмечается, что при награждении медалью «Родитель-
ская слава», которая дается за воспитание четырех и более детей, одному из родите-
лей выплачивается единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Президент 
также закрепил увеличение размера единовременной выплаты за орден «Родитель-
ская слава». По новым правилам – 500 000 рублей.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ –  
ПАТРИОТИЧЕСКИМ  

ИНИЦИАТИВАМ
Жители Ленинградской области мо-

гут принять участие в четвертом спе-
циальном конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив и поде-
литься своими образовательными, 
культурными и просветительскими 
проектами, в том числе на Донбассе.

Прием заявок начнется 19 августа и 
продлится до 12 сентября. Участниками 
конкурса могут стать некоммерческие 
организации, индивидуальные предпри-
ниматели и коммерческие организации. 
Конкурсные работы принимаются по 6 
направлениям: «Гордимся», «Своих не 
бросаем», «Новые возможности», «Герои 
Донбасса – Герои России», «Мы вместе» 
и «Культурный код». 

Познакомиться с подробной инфор-
мацией о конкурсе и подать заявку мож-
но на сайте фонда: https://фондкультур-
ныхинициатив.рф.

Президент утвердил  
выплаты матерям

ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫПЛАТЫ  
ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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 ЗЕМЛЯКИ

Родился Виктор Михайлович 16 апреля 
1959 года в деревне Панское Смоленской 
области в семье рабочих. Мать была телят-
ницей, отец трактористом. Жизнь в дерев-
не не предполагает праздного существова-
ния, Вите с детства приходилось работать 
наравне со взрослыми.

Что такое коса и покос, парень знал уже 
в шестом классе. Сразу после получения 
аттестата об окончании восьмилетней шко-
лы родной дядя, старший брат отца, решил 
увезти Витю в Ленинград. Сказано – сдела-
но. В 1974 году Виктор приезжает в город 
на Неве и идёт учиться в ПТУ на базе Бал-
тийского судостроительного завода по спе-
циальности «судовой электромонтажник». 
Пятнадцатилетнего юношу привлекла тогда 
форма – тельняшка и китель. Три года дли-
лась учеба в ПТУ вместе с практикой элек-
тромонтером по цеховому оборудованию.

Кадров на заводе не хватало, поэтому 
Виктору от армии дали бронь на два года. 
Предлагали и совсем не служить, продол-
жать работать, но об этом он и слышать 
не хотел. В те времена не служить в армии 
было стыдно, «почетный и священный долг» 
были не просто словами. Началась подго-
товка. Да не куда-нибудь, а в морфлот. Из 
четырех месяцев подготовительных курсов 
было пройдено три. И вот снова поворот: 
Виктор женился, в браке рождается дочка, 
служба и курсы откладываются.

Повестку Виктор получил в 
ноябре 1979 года. Куда и в какие 
войска лежал трехдневный путь 
на самолётах, поездах, переклад-
ных, призывники не знали до 
прибытия в пункт назначения.

Амурская область, город Тында, станция 
Маревая. В 1979 году батальон ЖДВ стоял 
на 96 км строительства Байкало-Амурской 
магистрали. Нежданно-негаданно оказал-
ся солдат-электрик на самой гигантской 
стройке страны.

По воспоминаниям Виктора, основная тя-
жесть строительства магистрали на самых 
проблемных участках легла тогда именно 
на железнодорожные войска, которые эко-
номили стране огромные средства. Насто-
ящих комсомольцев, которых «в дорогу по-
звал комсомольский билет», и романтиков, 
которые ехали «за туманом и за запахом 
тайги», практически не было. Большинство 
строителей БАМа все-таки просто хотели 
заработать, так как платили там очень хо-
рошо.

Ну а Виктора, как мы уже зна-
ем, на БАМ привела военная 
служба. И здесь предсто-
яло провести два года в 
тяжелых условиях стро-
ительства магистрали, 
в отрыве не только от 
цивилизации, но и от 
семьи. Все это усугу-
блялось экстремаль-
ными условиями, ведь 
ремонтный батальон 
технического обслужива-
ния не просто нёс службу, он 
работал на трассе, обеспечивал 
бесперебойную работу сложнейшей 
техники, приспособленной для работы в 
суровых климатических условиях. Обычная 
техника не выдерживала, каково же доста-
валось людям, которые создавали Байка-
ло-Амурскую магистраль?!

«Если бы я был не из деревни, не полу-
чил до армии рабочий опыт, то тяжело бы, 
конечно, досталось. Вы только представьте 
градусник, который показывает минус 62. 
Жили в палатках, отапливаемых буржуйка-
ми, потом ставили рубленые домики, по-
крытые брезентом. А летом в тайге невы-
носимая жара и гнус, от которого никуда не 
деться», – рассказывает наш земляк.

Виктор Михайлович умалчивает, и даже 
при наводящем вопросе не хочет при-
знать, что служба на БАМе была просто на 
выживание. Слабым, физически неподго-

товленным там 
не было места. 
Сейчас уже 
ни для кого не 

секрет, инфор-
мация о всех не-

взгодах, тяготах, 
болезнях, которые 

пришлось перенести 
строителям магистрали, в 

открытом доступе.

Трагичным мог быть финал и 
нашего героя, если бы не прове-
денная ему в тайге операция. 

Прямо там, на месте, в вагончике санин-
структор (сам немногим старше пациента) 
произвел сослуживцу переливание крови. 
Необходимость данной процедуры была 
обусловлена разрастанием по всему телу 
волдырей, так называемых «бамовских ро-
зочек».

Виктор никогда не думал о том, что делал 
что-то особенное. Так не думает и сейчас, 
43 года спустя. О БАМе вспоминает как о 
незапланированном, в буквальном смысле 
трудном военном этапе своей жизни. Па-
мять Виктора хранит все пройденные ки-
лометры трассы. Единственный электрик 
на весь батальон закончил службу на 342 
километре Байкало-Амурской магистрали, 
у посёлка Зейск.

Два года службы, 246 км трудовой дея-
тельности и заслуженная награда – медаль 
«За строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали». Далеко не каждый был ее удо-
стоен: из всего батальона медаль вручили 
только двенадцати военнослужащим. На-
граждение прошло 7 ноября 1981 года, тог-
да и закончилась нелегкая служба солдата.

«Да, интересного было много. Необжи-
тые места, девственная природа, масшта-
бы строительства, отношения между людь-
ми. Плохое память отодвигает, не хочется о 

нём говорить по прошествии стольких лет, 
а от этого хорошего как будто становится 
больше. Не задумываясь, повторил бы этот 
путь и вернулся туда снова. Спасибо судь-
бе за этот поворот в моей жизни, за друзей, 
которых я приобрел на всю жизнь. До сих 
пор с теми, кого удалось найти или с кем не 
терялась связь, мы общаемся, созванива-
емся, встречаемся», – делится Виктор.

А после службы была целая жизнь, насы-
щенная трудовыми буднями, новыми встре-
чами и увлечениями. И увлечение у нашего 
земляка самое что ни на есть мужское – 
охота. До переезда во Всеволожск Виктор 
Михайлович работал электромонтажником 
на ленинградских заводах и предприятиях: 
в СМУ-88 строительного треста-45, на за-
воде им. Ленина, кабельщиком на «Русском 
дизеле». Старожилы помнят, что в 80-х от 
«Русского дизеля» лучшие сотрудники по-
лучали квартиры во Всеволожске. Получила 
заветные квадратные метры на всеволож-
ской земле и семья Виктора Михайловича. 
В ставшем родным городе в 1996 году спе-
циалист высокого класса приходит на рабо-
ту во Всеволожское отделение «Ленэнерго» 
электромонтером распределительных се-
тей. Здесь он проработал 19 лет, вплоть до 
2015 года.

Сегодня Виктор Михайлович продолжает 
активную жизнь. Вместе с советом вете-
ранов «Котово Поле» принимает участие в 
городских мероприятиях, продолжает пра-
ктику по специальности, помогая друзьям 
и соседям. Гордость и радость для Виктора 
Михайловича его внучка-школьница, а от-
рада – походы в лес за грибами и ягодами. 
Да и ежедневных дел по обустройству квар-
тиры хватает, он ведь, как говорится, муж-
чина с руками.

На вопрос о жизненном кредо наш зем-
ляк, не задумываясь, отвечает: «Захотел – 
сделал».

Марина Губайдуллина

Целый ряд случайных, казалось бы, обстоятельств вёл героя на-
шего рассказа по жизненному пути. Но ничего не бывает просто 
так. Как сложилась жизнь, откуда такая молодецкая внешность 
и выправка у нашего земляка, ветерана труда Шаболкина Вик-
тора Михайловича, – в статье нашего корреспондента Марины 
Губайдуллиной.

ТАЁЖНЫЕ КИЛОМЕТРЫ ТАЁЖНЫЕ КИЛОМЕТРЫ 
Виктора ШаболкинаВиктора Шаболкина
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– Почему было решено создать та-
кую организацию, ведь в городе и 
районе есть целая сеть ветеранских 
организаций?

– Сейчас политика правительства Ле-
нинградской области и правительства 
Российской Федерации направлена на 
развитие и поддержку некоммерческо-
го сектора. Поэтому на это выделяются 
бюджетные средства. И поэтому, чем 
больше таких некоммерческих органи-
заций, тем лучше, тем большую часть 
населения своими услугами эти неком-
мерческие организации смогут охватить. 
Поэтому у нас в районе была создана 
еще одна НКО по работе с ветеранами и 
пенсионерами. Мы расширили немного 
спектр, добавив слово «пенсионеры», по-
тому что среди них могут быть и молодые 
военнослужащие, вышедшие на пенсию 
в связи с ранениями или заболеваниями. 
Разные категории. 

Организация была создана для того, 
чтобы оказывать различные виды помо-
щи нашим ветеранам. Уставная деятель-
ность предусматривает целый спектр 
направлений по работе с ветеранами, 
похожий на спектр всех организаций, ко-
торые работают в этой сфере. Но мы еще 
занимаемся творческим процессом, та-
ким как написание социальных проектов. 
И тот социальный проект, под который 
мы получили финансирование из средств 
областного бюджета в виде субсидии и 
средств муниципального гранта, назы-
вается «Домашний МФЦ для ветеранов и 
пенсионеров».

– Какую работу выполняет Центр 
поддержки?

– Мы все столкнулись с тем, что про-
изошли большие изменения в законо-
дательстве, в передаче полномочий с 
одного уровня на другой. И у нас во Все-
воложском районе и городе Всеволожске 
работает очень много различных органи-
заций и структур, в которые люди могут 
обратиться для решения вопросов. Но 
для пожилых людей это становится под-
час дополнительной проблемой, потому 
что они очень часто просто не знают, в ка-
кой департамент обратиться для решения 
конкретной проблемы. Путают полномо-
чия пенсионного фонда и органов соци-
альной защиты и так далее. Поэтому одна 
из наших задач – быть навигатором. Если 
человек к нам обращается, мы ему четко 
говорим, в какую организацию он дол-
жен пойти, чтобы его проблему решили. 
Еще большая проблема для возрастных 
граждан – это сбор необходимого пакета 
документов. Мы знаем, что в МФЦ надо 
прийти с полным пакетом документов. 
Если у вас чего-то не хватает, у вас просто 
не примут документы, и придется вернуть-
ся, чтобы дополнить его. В каких-то посе-
лениях люди просто не знают, где можно 
сделать ксерокопию, а кому-то просто не 
дойти до организации, где ее могут сде-
лать. Наша задача – помочь человеку. Мы 
или наши волонтеры поможем на дому ре-
шить вопрос через портал Госуслуг либо 
вместе с заявителем дойдем до нужной 
организации. Часто сталкиваемся с такой 
проблемой, что люди не могут записаться 

на прием в какую-либо организацию. Мы 
помогаем и с этим.

– Вы работаете полгода. Сколько об-
ращений от граждан было за это вре-
мя?

– С чего в принципе все начиналось? 
Мы начали свою деятельность в феврале 
и понимали, что приближается 9 Мая. По-
следние акты обследования наших уважа-
емых ветеранов были составлены два года 
назад, к юбилейной дате. А за эти два года 
у людей могли измениться жизненные об-
стоятельства. Поэтому мы пошли по пути 
не личного обследования (еще не закон-
чилась пандемия, и многие не хотели бы, 
чтобы к ним приходили люди), а по пути 
мониторинга социально-бытового обслу-
живания ветеранов. Именно ветеранов, 
которые по закону отнесены к категории 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Их у нас в районе проживает 1930 человек, 
в городе Всеволожске – 530. Мы начали 
мониторинг со Всеволожска. За два ме-
сяца было сделано порядка 400 звонков, 
из них удачных, когда нам ответили, – 287. 
Мы выясняли, что сейчас происходит в 
жизни наших уважаемых ветеранов, нет 
ли проблем, которые им самостоятель-
но не решить. Очень многие обозначали 
свои проблемы. На взгляд молодых лю-
дей, они могли показаться пустяковыми, а 
для людей преклонного возраста – порой 
проблема, которая портит жизнь. Что ка-
сается обращений, то их было около сот-
ни после того, как люди стали узнавать о 
нашей организации. Из них 39 уже полно-
стью благополучно разрешены.

– С какими вопросами к вам обраща-
ются?

– Начиная от бытовых проблем и закан-
чивая социальной помощью. А порой зво-

нят поделиться тревогой. Например, что к 
юбилею совместной жизни была положена 
выплата, а супруги ее не получили. Мы свя-
зались с органами социальной защиты и 
выяснили, что выплата была, просто с тех 
пор прошло около десяти месяцев, а люди 
пожилые забыли про это. Выплата была пе-
реведена на сберегательную книжку. Так что 
помогли заявителю найти определенную 
дату и сумму, после чего он вспомнил, что 
действительно все было получено. То есть 
мы сняли напряжение, в том числе психо-
логическое. Или вот еще пример: у нашей 
заявительницы была сломана кнопка домо-
фона. Для нее это была большая проблема, 
так как к ней ходит медицинская сестра де-
лать уколы. И, как говорила женщина, в тот 
день, когда медсестра должна была прийти, 
она вынуждена была сидеть полдня под две-
рью, чтобы не пропустить ее. Естественно, 
эту проблему удалось решить очень быстро. 
Мы помогли вызвать мастера от управляю-
щей компании, и проблема была решена в 
течение получаса, а качество жизни заяви-
тельницы значительно улучшилось. Для нас 
это мелочи, а для них совсем не мелочи. 

А еще сейчас столько структур по приему 
граждан, но отсутствует очень важная для 
пожилых людей услуга – выслушать. Рань-
ше, когда я работала в органах социальной 
защиты населения, человек приходил на 
прием, чтобы выговориться, и приходилось 
выслушивать всю его жизнь очень часто. 
Для пожилых людей это очень важно. По-
этому, если к нам обращаются люди даже 
с какими-то житейскими проблемами, мы 
посидим, послушаем его полчаса и уви-
дим, что у человека наступает душевное 
облегчение. Это тоже очень важно. 

– А с более серьезными проблемами 
приходят?

– Есть и очень серьезные обращения. 
Например, совсем недавно я была пред-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ районного масштаба  районного масштаба 
В начале 2022 года свою деятельность начала Всеволожская рай-
онная общественная организация «Центр поддержки ветеранов 
и пенсионеров «Дорога жизни». За длинным названием скры-
вается организация, в которой специалисты оказывают инфор-
мационную, психологическую, юридическую, гуманитарную и 
материальную помощь. Причем работа по оказанию помощи ве-
теранам и пенсионерам организована по принципу «Одно окно», 
то есть здесь помогают решить вопросы по любому направле-
нию. А руководит Центром поддержки Елена Ивановна Фро-
лова. Она известна многим всеволожцам, поскольку много лет 
посвятила работе в социальной сфере и не понаслышке знает, с 
какими трудностями сталкиваются люди старшего поколения. С 
ней мы поговорили о работе общественной организации, реали-
зуемых проектах и о том, что еще предстоит сделать.
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ставителем в суде от лица ветерана, ко-
торая обратилась к нам за помощью. Ей 
была нужна юридическая помощь, но она 
не надеялась на свои силы для выступле-
ния в суде. Я как ее представитель вы-
ступила в суде, и мы выиграли судебный 
процесс. Вот для решения таких задач и 
создана наша организация. 

– Вернемся к вашему социальному 
проекту. Почему он получил такое 
название – «Домашний МФЦ?

– Что такое МФЦ? Это организация 
приема в режиме «одного окна». Наша 
задача, если человек обратился к нам 
и обозначил, например, три проблемы 
свои, то все эти три проблемы мы реша-
ем для него здесь. И ему больше никуда 
не надо обращаться. Понятно, что не все 
проблемы мы можем решить – только в 
рамках действующего законодательства. 
Но наша задача состоит в том, чтобы до-
вести любое обращение до логического 
завершения, каким бы итог ни был. Иног-
да к нам обращаются, и мы понимаем, 
что вопрос не может быть решен так, как 
это видит заявитель. Тогда мы стараемся 
объяснить ему это. 

– Но это не единственное направле-
ние работы проекта?

– Еще одно важное направление ра-
боты – координация деятельности всех 
общественных организаций, которые 
работают с ветеранами и пенсионера-
ми. Ситуация такая, что самая активная 
часть пожилых людей состоит чуть ли не 
во всех организация сразу. Это жизненно 
активные люди, которые любят участво-
вать в разных мероприятиях. Получается, 
услуги, которые несколько НКО оказыва-
ют пожилым людям, часто замыкаются 
на определенной группе людей и совер-
шенно не охватывают ту часть населения, 

которая не 
состоит в 
о р г а н и -
зациях. А 
таких ведь 
еще боль-
ше. Поэто-
му методом 
обзвона мы 
с т а р а е м с я 
привлекать лю-
дей на наши меро-
приятия. Мы понима-
ем, что работаем с очень 
возрастной категорией людей, и 
многие очень хотели бы пойти на празд-
ничные мероприятия, но здоровье не 
позволяет. И все равно, обзванивая, на-
ходим тех, кто идет на праздники, они 
потом благодарят за то, что их пригласи-
ли. Таким образом мы помогаем нашим 
ветеранам в преодолении каких-то пси-
хологических проблем. Все-таки люди 
сидят одиноко дома, пока дети и внуки 
работают. А так выйдут куда-нибудь, по-
общаются с другими людьми. 

Также важное направление нашей ра-
боты – вовлечение в проведение ме-
роприятий районного уровня жителей 
Всеволожского района. На многих меро-
приятиях жители поселений ни разу не 
были. Причины могут быть разными. Но 
мы взяли за практику нанимать транс-
порт, собирать жителей одного из посе-
лений Всеволожского района и отвозить 
их на праздничное мероприятие, которое 
готовит район. Людям это очень нравит-
ся, и мы получаем много положительных 
отзывов. 

– А по линии внутреннего туризма 
работаете?

– У нас в районе есть прекрасная про-
грамма по развитию внутреннего туриз-
ма. Например, мы ветеранов из поселка 

имени Морозова возили в школьный му-
зей в Токсово. Там замечательный музей, 
где сами ребята проводят экскурсии, а 
потом за круглым столом старшие школь-
ники беседовали с ветеранами. Получи-
лось прекрасное общение, своего рода 
новшество в работе с ветеранами, кото-
рое очень понравилось людям.

Мы проводили еще одно интересное 
мероприятие. Ветеранов из микрорайо-
на Бернгардовка возили в Дубровку, там 
проводили для них экскурсию по поселку, 
а затем был круглый стол с местной вете-
ранской ячейкой. Люди могли обменять-
ся своим опытом работы, ведь в каждом 
поселении есть своя изюминка. 

– Как можно обратиться в Центр под-
держки ветеранов и пенсионеров?

– Мы в силу собственных возможностей 
распространяем информацию о себе. 
Ездим по поселениям, в том числе вместе 
с заместителем главы районной админи-
страции по социальному развитию Свет-
ланой Валерьевной Хотько. Приглашаем 
представителей общественных органи-
заций и тех, кто работает с молодежью. 
Потому что сейчас прекрасно развивает-
ся сеть молодежно-подростковых клубов, 

и наш проект является межпоко-
ленческим. Очень важно, 

чтобы наши подростки 
принимали участие в 

тех мероприятиях, 
которые мы про-

водим для по-
жилых людей. 
Простой при-
мер: перед 
9 Мая к нам 
о б р а т и л а с ь 
одна женщина 
с просьбой по-

мыть ей окна. 
В комнатах она 

помыла сама, а на 
балконе побоялась 

из-за высоты. Мы со-
звонились с молодежным 

центром «Альфа», и буквально 
через полчаса нам прислали четве-

рых волонтеров, которые сходили и по-
мыли бабушке окна. Все остались очень 
довольны, ребята довольны общением и 
тем, что сделали хорошее дело для пожи-
лого человека. 

Также у нас есть группа «ВКонтакте», 
где можно найти контактную информа-
цию и посмотреть новости, «Центр под-
держки ветеранов "ДОРОГА ЖИЗНИ"» 
vk.com/public210623050. Кроме того, 
можно позвонить по телефону: +7-952-
232-36-96 (секретарь), +7-952-355-42-69 
(председатель общественной организа-
ции Елена Ивановна Фролова). И, конеч-
но, у нас есть адрес электронной почты: 
vsevcentr2021@mail.ru. Наш офис нахо-
дится во Всеволожске по адресу: ул. Сер-
гиевская, д. 122.

– Выходит, что вы активно взаимо-
действуете с другими организация-
ми.

– Чтобы нам было так легко взаимодей-
ствовать, мы пошли по пути заключения со-
глашения между организациями, которые 
могут быть задействованы в нашей работе. 
То есть мы заключили официальное согла-
шение с МЦ «Альфа», с комитетом по опеке 
и попечительству, с центром социальной 
защиты населения, с теми центрами, ко-

торые в Романовке и Кузьмолово оказы-
вают стационарные и полустационарные 
услуги. Благодаря таким соглашениям в 
этих структурах за нашей организацией 
закреплен специалист, которому мы в лю-
бое время можем позвонить и получить 
консультацию либо найти быстро волон-
теров. Тем самым мы снижаем количест-
во обращений граждан в государственные 
муниципальные органы. Ведь иногда люди 
записываются на прием и сидят в очереди, 
чтобы в течение одной минуты посмотреть 
документ. У нас многие такие вопросы мож-
но решить по телефону.

Также наша задача состоит в том, что-
бы в каждом поселении были люди, ко-
торые работали бы с нами над реализа-
цией нашего проекта «Домашний МФЦ 
для ветеранов и пенсионеров». Половину 
поселений Всеволожского района мы уже 
объехали, в каждом поселении несколько 
человек вступают в нашу организацию, и 
мы начинаем работать совместно.

– Кто может вступить в вашу органи-
зацию?

– У нас такая позиция о членстве: нам 
совершенно не обязательно, чтобы все 
ветераны района вступили в наши ряды. 
Нам важнее, чтобы в организацию всту-
пали люди, которые готовы вместе с нами 
помогать пожилым людям в их жизни. У 
нас нет ограничений по возрасту, с нами 
работают и молодые, и ветераны. С нами 
работают в качестве волонтеров на без-
возмездной основе.

– Что вам больше всего нравится в 
вашей работе?

– Нравится, когда деятельность оказы-
вается очень нужной человеку. И пусть это 
будет мелочь, но ты видишь, насколько по-
мощь человеку нужна и приятна. Это самая 
большая цель, которую мы хотим достичь. 

– Какие планы на ближайшее буду-
щее?

– Задача на следующее полугодие – 
объехать оставшиеся городские и сель-
ские поселения Всеволожского района 
и охватить всех жителей своей работой. 
Мы защитили вторую часть нашего со-
циального проекта и теперь можем про-
должить его развитие. Также мы недавно 
принимали участие в конкурсе на грант 
губернатора Ленинградской области, 
победили в нем и будем развивать наш 
второй социальный проект – правовое 
информирование населения. В рамках 
этого проекта будут выпущены буклеты 
и плакаты, информирующие о мерах со-
циальной поддержки для различных кате-
горий граждан. Проект будет реализован 
на всей территории Ленинградской обла-
сти. Также будут выпущены два социаль-
ных видеоролика о мерах соцподдержки 
и учреждениях, где их оказывают, о по-
рядке включения в реестр поставщиков 
социальных услуг. Это будет полезно для 
тех НКО, которые хотят оказывать соци-
альные услуги. Еще в рамках нашего про-
екта «Домашний МФЦ» по согласованию 
с комитетом социальной защиты Ленин-
градской области мы сделали выжимку 
из Социального кодекса и выпустили бу-
клеты, которые будут выданы первичным 
ветеранским организациям во всех посе-
лениях, в местных администрациях.

Анастасия Максимова

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ районного масштаба  районного масштаба 
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3532
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006578, 30.611889

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении 
Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладате-
лям элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движи-
мого имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на 
основании акта № 03/47-2022 от 04.07.2022 выявления элемента благоустройства/
объекта некапитального строительства/имущества, обладающего признаками неза-
конно установленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно уста-
новленного металлического гаража от 05.07.2022 № 03/47-2022 «о демонтаже/пе-
ремещении незаконно установленного (размещенного) элемента благоустройства/
объекта некапитального строительства/имущества», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 03/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006789, 
30.611786), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 
до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3531
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006569, 30.611936

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении По-
рядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого 
имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
акта № 04/47-2022 от 04.08.2022 выявления элемента благоустройства/объекта нека-
питального строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установ-
ленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно установленного метал-
лического гаража от 05.07.2022 № 04/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно 
установленного (размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 04/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006569, 
30.611936), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 
до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3530
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006553, 30.612111

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении По-
рядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого 
имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
акта № 05/47-2022 от 04.07.2022 выявления элемента благоустройства/объекта нека-
питального строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установ-
ленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно установленного метал-
лического гаража от 05.07.2022 № 05/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно 
установленного (размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 05/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006553, 
30.612111), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 

до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончанию перемещении металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3529
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006878, 30.611353

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении По-
рядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого 
имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
акта № 10/47-2022 от 04.05.2022 выявления элемента благоустройства/объекта нека-
питального строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установ-
ленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно установленного метал-
лического гаража от 05.07.2022 № 10/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно 
установленного (размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 10/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006878, 
30.611353), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 
до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3528
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006767, 30.611244

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении По-
рядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого 
имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
акта № 11/47-2022 от 04.08.2022 выявления элемента благоустройства/объекта нека-
питального строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установ-
ленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно установленного метал-
лического гаража от 05.07.2022 № 11/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно 
установленного (размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 11/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006767, 
30.611244), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 
до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022 г.      № 3527
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, имеющего коорди-
наты 60.006864, 30.611014

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении По-
рядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого 

имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
акта № 12/47-2022 от выявления элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установленного (раз-
мещенного), уведомления о демонтаже самовольно установленного металлического 
гаража от 05.07.2022 № 12/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно установлен-
ного (размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального строительст-
ва/имущества», администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления о демонтаже 
самовольно установленного металлического гаража от 05.07.2022 № 12/47-2022 «о 
демонтаже/перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента благо-
устройства/объекта некапитального строительства/имущества», металлический гараж, 
а также расположенное внутри имущество, расположенный между улицами Южная, 
Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, имеющего координаты 
60.006789, 30.611786 – в срок до 31.08.2022 переместить на земельный участок распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ла-
дожская, уч. 40, кадастровый номер 47:07:1301036:14. 

2. Для перемещения привлечь специалистов муниципального казенного учреждения 
"Всеволожская муниципальная управляющая компания".

3. По окончанию перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания"

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3526
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006859, 30.610322

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении 
Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладате-
лям элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движи-
мого имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на 
основании акта № 14/47-2022 от 04.07.2022 выявления элемента благоустройства/
объекта некапитального строительства/имущества, обладающего признаками неза-
конно установленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно уста-
новленного металлического гаража от 05.07.2022 № 14/47-2022 «о демонтаже/пе-
ремещении незаконно установленного (размещенного) элемента благоустройства/
объекта некапитального строительства/имущества», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 14/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006859, 
30.610322), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 
до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022      № 3526
г. Всеволожск
О переносе металлического гаража, расположенного между улицами Южная, 

Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, 
имеющего координаты 60.006859, 30.610322

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 14 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении По-
рядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого 
имущества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
акта № 14/47-2022 от 04.07.2022 выявления элемента благоустройства/объекта нека-
питального строительства/имущества, обладающего признаками незаконно установ-
ленного (размещенного), уведомления о демонтаже самовольно установленного метал-
лического гаража от 05.07.2022 № 14/47-2022 «о демонтаже/перемещении незаконно 
установленного (размещенного) элемента благоустройства/объекта некапитального 
строительства/имущества», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с невыполнением собственником требований уведомления от 05.07.2022 
№ 14/47-2022 о демонтаже/перемещении незаконно установленного металлическо-
го гаража, расположенного между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы 
микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск, (географические координаты 60.006859, 
30.610322), а также размещенного внутри имущества (далее – Гараж), муниципальному 
казенному учреждению "Всеволожская муниципальная управляющая компания" в срок 
до 03.11.2022 переместить Гараж на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Ладожская, уч. 40, када-
стровый номер 47:07:1301036:14.

2. По окончании перемещения металлический гараж передать на временное хране-
ние в муниципальное казенное учреждение "Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Городская жизнь» 
и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: www.vsevreg.ru (для сведения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский
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СПОРТ

На стадионе Всеволожского 
агропромышленного техникума 
состоялись дружеские матчи по 
разным видам спорта. Можно 
было попробовать свои силы в 
дартсе, корнхоле, флорболе и 
побегать в «беличьем колесе».

В День физкультурни-
ка принято чествовать 
спортсменов за их 
достижения! И этот 
спортивный праздник 
не стал исключением. 

Были отмечены почётными 
грамотами специалисты, рабо-
тающие в области развития фи-
зической культуры и спорта во 
Всеволожском районе:

Блинова Екатерина Дмитри-
евна, главный специалист МАУ 
«Всеволожский центр физиче-
ской культуры и спорта»;

Зайцева Любовь Валентинов-
на, специалист по физкультур-
но-массовой работе МАУ «Все-
воложский центр физической 
культуры и спорта»;

Новиков Андрей Николаевич, 
тренер МБУ «Всеволожская 
спортивная школа Олимпийско-
го резерва»;

Макаревич Ольга Семенов-
на, тренер МБУ «Всеволожская 
спортивная школа Олимпийско-
го резерва».

Иван Дмитриевич Тихомиров, 
главный специалист МАУ «Все-
воложский центр физической 
культуры и спорта»;

Салакина Анна Викторовна, 
директор ООО "SuperKids".

В торжественной 
церемонии от-
крытия меро-
приятия при-
няли участие 
з в е з д ы 
российско-
го спорта, 
представи-
тели деле-
гации обще-
р о с с и й с к о й 
о б щ е с т в е н н о й 
организации «Рос-
сийский союз спор-
тсменов»: 

Любовь Алексеевна Мухачёва 
– наша землячка, пятикратная 
чемпионка СССР, чемпионка 
мира, трёхкратная чемпионка 
Всемирной универсиады-72 в 
Лейк-Плэсиде, она четырежды 
побеждала на Праздниках Се-
вера, выигрывала Кавголов-
ские и Фалунские игры;

Людмила Николаевна Мура-
вьева – легенда отечественно-
го баскетбола, Заслуженный 
мастер спорта СССР (1980). 
Выступала за команды «Сталь» 
(Днепропетровск, 1975-76), 
ленинградские «Спартак» и 
«Электросила». Чемпионка 
Олимпийских игр (1980), чем-
пионка мира (1983), чемпион-
ка Европы (1980, 1981, 1983), 
серебряный призер чемпио-
ната мира (1986), чемпионка 
СССР (1990), победительница 
Универсиады (1981). Награ-
ждена медалью «За трудовую 
доблесть», орденом «Знак По-
чёта»;

Татьяна Василь-
евна Казанкина 

– трехкрат-
ная олим-

п и й с к а я 
чемпионка 
по легкой 
а тл е т и к е , 
многократ-
ная рекор-

д с м е н к а 
мира, Заслу-

женный мастер 
спорта СССР, пре-

зидент Союза спор-
тсменов Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических 
наук, доцент; 

Александр Геннадьевич Крас-
нов – олимпийский чемпион по 
велоспорту, чемпион мира 1978 
года среди юниоров, чемпион 
Олимпийских игр в Москве в 
командной гонке преследова-
ния на 4 километра, чемпион 
мира 1982 и 1987 годов. Обла-
датель командного Кубка Евро-
пы 1981 года. Чемпион СССР в 
парной гонке и в индивидуаль-
ной гонке преследования 1981 
года и пятикратный чемпион 
СССР в командной гонке пре-
следования — 1981, 1983–1986 
годов.

Звезды российского 
спорта поздравили 
всех участников меро-
приятия с праздником 
и пожелали спортив-
ных достижений и 
олимпийских побед.

Ленинградцам – Ленинградцам – 
осенний кешбэкосенний кешбэк

Жители Ленинградской области могут отпра-
виться на осенние и зимние каникулы с вы-
годой. Ростуризм объявил даты старта нового 
этапа программы туристического кешбэка.

Продажи стартуют 25 августа и продлятся до 10 сентября 
включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно бу-
дет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз можно будет 
поехать с 1 сентября и до окончания навигации.

Начиная с этого этапа будет действовать повышенный 
кешбэк для регионов Дальнего Востока – 20% от стоимости 
проживания в гостинице, участвующей в программе, причем 
максимум составит 40 тыс. рублей. Для остальных регионов 
условия прежние: возврат составит 20%, максимально – 20 
тыс. рублей.

Еще одно нововведение этого этапа – поездка должна 
включать минимум три ночевки. Это значит, что в рамках про-
граммы по-прежнему будут доступны различные форматы 
поездок – от коротких путешествий выходного дня до дли-
тельных поездок.

Механизм остался прежним: достаточно онлайн выбрать 
подходящее предложение в рамках программы, затем опла-
тить путешествие карточкой «Мир». 

Кешбэк в размере 20% (но не более 20 тысяч 
рублей) вернется на эту карту автоматически в 
течение 5 дней.

Ознакомиться со всеми предложениями в рамках програм-
мы туристического кешбэка, а также со списком участников 
программы можно на официальном портале Мирпутешест-
вий.РФ.

Ленинградская область предлагает туристам как самые 
популярные направления – Выборг, Гатчина, Старая Ладога, 
Тихвин, так и отдых в удалённых уголках региона – Лодейно-
польском и Подпорожском районах, где можно близко позна-
комиться с уникальной культурой вепсского народа. Большим 
спросом пользуются загородные комплексы и базы отдыха, 
коттеджи и глэмпинги, разнообразные событийные меропри-
ятия.

Физкульт-привет,  Физкульт-привет,  
ВСЕВОЛОЖСК!ВСЕВОЛОЖСК!

Спортивный праздник в День физкультурника прошел во Всеволожске. Он 
объединил всех, кто любит физическую культуру и спорт, чемпионов и рекор-
дсменов, начинающих спортсменов и ветеранов, тренеров и руководителей, 
всех, кому дорог спорт. 
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  При публикации в газете, размещение в группе ВК:   
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

 8-904-646-31-26

Официально В частный детский сад В частный детский сад 
ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ
  Оформление по ТК РФ,Оформление по ТК РФ,  ЗП от 41 600 руб.ЗП от 41 600 руб.
      Работа в паре с помощником воспитателяРабота в паре с помощником воспитателя
      Бесплатное питаниеБесплатное питание
        Служебная развозкаСлужебная развозка  

 Ждем в команду также и начинающих воспитателей.
 + 7 (931) 224-21-22, Ольга Александровна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

15.08.2022 №25/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1302008:32,расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, д.№7, в части сокращения параметра 
отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений за пределами, которых запрещено 
строительство зданий строений и сооружений по всему периметру земельного 
участка (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 22.07.2022г. - 19.08.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 09.08.2022г. №25/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не посту-
пили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2022 № 
66, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

15.08.2022 №26/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1302008:174,расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, 
г. Всеволожск, ул. Гоголя, в части сокращения параметра отступа от границ 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений за пределами, которых запрещено строительство 
зданий строений и сооружений по всему периметру земельного участка (да-
лее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 22.07.2022г. - 19.08.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 09.08.2022г. №26/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не посту-
пили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2022 № 
67, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 

заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

15.08.2022 №27/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования – «для индивидуального жилищного строительства», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:1498, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Радужная (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 22.07.2022г. - 19.08.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 09.08.2022г. №27/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-

шаний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2022 № 
68, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

15.08.2022 №28/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования – «магазины», для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1301094:258, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожское городское поселение, город Все-
воложск, улица Пироговская, участок 30 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 22.07.2022г. - 19.08.2022г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 09.08.2022г. №28/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-

шаний: не поступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 19.07.2022 № 
69, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова


