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Для молодых людей создают условия, 
способствующие развитию творчества, 

раскрытию талантов, приобретению 
новых знаний.

ДАЙДЖЕСТ

С поздравлениями к ленин-
градской молодежи обратился 
губернатор региона Александр 
Дрозденко: «Именно от вас – 
пытливых, настойчивых, ини-
циативных – во многом зависит 
настоящее и будущее нашего 
региона, всей страны в целом. 
Мы гордимся вашими успеха-
ми в учебе, спорте, творчестве, 
общественной работе, наблю-
даем за тем, с каким упорством 
и энергией вы стремитесь сози-
дать, менять в лучшую сторону 
мир вокруг себя. Вы предлагаете 
смелые и креативные решения, 
которые помогают нашей обла-
сти становиться передовым про-
цветающим регионом. Спасибо 

за ваше неравнодушие, патрио-
тизм и искреннее желание вне-
сти свой заметный вклад в раз-
витие родной земли».

Корни этого праздника уходят 
в начало XX века. В нашей стра-
не с 1917 до 1945 года отмечали 
Международный юно-
шеский день – имен-
но его можно считать 
п р е д ш е с т в е н н и к о м 
современного празд-
ника. Кстати, поэт 
Владимир Маяковский 
посвятил этому дню несколько 
стихотворений, а шахтер Алек-
сей Стаханов приурочил к юно-
шескому дню свой знаменитый 
рекорд.

Праздник вновь начали отме-
чать в 1958 году, определив для 
него последнее воскресенье 
июня. Тогда он носил название 
День советской молодежи. Ко-
нец июня был выбран неслучай-
но: учеба окончена, экзамены 

сданы, а значит, можно спокой-
но отдыхать и веселиться. Впро-
чем, в Советском Союзе этот 
праздник имел не столько раз-
влекательный, сколько идеоло-

Молодёжь Всеволожска — Молодёжь Всеволожска — 
будущее Россиибудущее России

27 июня молодые граждане России отмечают свой «профессиональный» праздник – День мо-
лодежи. Это праздник, на котором поздравляют тех, от кого зависит будущее нашего города, 
района, области, да и всей страны.

гический смысл. Во многих го-
родах страны в День советской 
молодежи проходили собрания, 
слеты и съезды активистов, 
фабричные и заводские моло-
дежные бригады устраивали со-
ревнования, проводились спор-
тивные фестивали, конкурсы и, 
конечно, концерты и танцы. Ну 
а в 1993 году праздник получил 
современное название – День 
молодежи России и фиксиро-

ванную дату – 27 июня.
В последние несколько 

лет молодежной полити-
ке уделяют особое вни-
мание как на районном 
и региональном, так и 
на федеральном уров-

нях власти. Для молодых людей 
создают условия, способству-
ющие развитию творчества, 
раскрытию талантов, приобре-
тению новых знаний. Например, 

во Всеволожске действует сеть 
молодежно-подростковых клу-
бов, технопарк «Кванториум», 
открываются новые обществен-
ные пространства и спортивные 
площадки, соответствующие 
интересам молодежи. Прово-
дятся различные съезды и фо-
румы, которые позволяют мо-
лодым людям делиться своими 
идеями, знакомиться с интерес-
ными людьми и расти в личност-
ном плане. Такая поддержка от 
государства жизненно необ-
ходима молодежи, ведь от их 
воспитания, их стремлений и 
возможности реализации своих 
мечтаний зависит наше общее 
будущее. 

О том, как всеволожцы 
отметили День молодежи, 

читайте на стр. 4-5.
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Почетными грамотами отрасле-
вых органов здравоохранения, 
органов местного самоуправле-
ния МО «Город Всеволожск», МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
Благодарностью губернатора 
Ленинградской области.

Лариса Николаевна 
Морозова

 родилась и выросла в г. Выш-
ний Волочек Калининской об-
ласти. После окончания школы 
поступила в Ленинградский Го-
сударственный университет им. 
А.А. Жданова на исторический 
факультет, получила квалифика-
цию историка, учителя истории 
и обществознания и начала тру-
довую деятельность в должно-
сти старшей пионерской вожа-
той в школе-интернате Вышнего 
Волочка.

Во Всеволожский район Лари-
са Николаевна переехала в 1963 
году. С того времени ее профес-
сиональная деятельность была 
связана исключительно с сис-
темой образования. Работала 

НОВОСТИ

Примите поздравления!

Официально
Информационное  сообщение: 

 На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» администрация Муниципального  
образования   «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области информирует  о размещении 
материалов  по    проекту   актуализированной схемы 
теплоснабжения  Муниципального  образования  «Город 
Всеволожск»   Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  на  период с 2022 по 2033 г.( 
далее – Материалы).

Материалы размещены  на  официальном  сайте  Му-

ниципального образования   «Город Всеволожск» Все-
воложского  муниципального  района  Ленинградской  
области , в  разделе:  «Город» - «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»  - «Теплоснабжение».  

 Сбор замечаний и предложений по проекту    актуа-
лизированной схемы теплоснабжения  Муниципального  
образования  «Город Всеволожск»   Всеволожского му-
ниципального района  Ленинградской области  на  пе-
риод с 2022 по 2033 г осуществляется  с  04.07.2022 по  
до 25.07.2022. 

Замечания  и предложения  
могут быть направлены: 

- на адрес электронной почты: vsevgkh2@vsevreg.ru;
- на бумажном носителе в администрацию  Муници-

пального образования  «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск,  Колтушское ш., д. 138. 

Контактное лицо по вопросам  к  проекту схемы    и 
сбору  предложение– начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Муниципального 
образования  «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Логвинов Семён Михайлович.

 С проектом схемы теплоснабжения (проектом акту-
ализированной схемы теплоснабжения) Муниципаль-
ного образования  «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области  на  пе-
риод с 2022 по 2033 г. можно ознакомиться по ссылке: 
https://gorodvsevologsk.ru/o_gorode/gkh/teplo/. 

Алла Петровна 
Трусова 

родилась в городе Приозер-
ске и вместе с семьей перееха-
ла во Всеволожск в 1968 году. 
Окончила Всеволожскую сред-
нюю школу №1, а затем Ленин-
градский санитарно-гигиени-
ческий медицинский институт 
по специальности «Гигиена, са-
нитария и эпидемиология». Во 
Всеволожской больнице Алла 
Петровна трудится с 1988 года. 

Высшая наградаВысшая награда
В полку почётных жителей Всеволожска прибыло. На минувшем совете депутатов было В полку почётных жителей Всеволожска прибыло. На минувшем совете депутатов было 
принято решение наградить высоким званием почетного гражданина города Всеволожска принято решение наградить высоким званием почетного гражданина города Всеволожска 
Аллу Трусову и Ларису Морозову.Аллу Трусову и Ларису Морозову.

Алла Петровна ТрусоваАлла Петровна Трусова

Лариса Николаевна МорозоваЛариса Николаевна Морозова

Работала врачом-статистиком, 
затем подростковым врачом 
поликлиники. В 1994 году пере-
шла в отделение переливания 
крови. С 1998 года была пере-
ведена на должность заведую-
щей отделением переливания 
крови Всеволожской больницы. 
В 2004 году принимала активное 
участие в открытии лаборатории 
диагностики ВИЧ-инфекции, ко-
торая сначала входила в состав 
ГУЗ «Ленинградская областная 
станция переливания крови» 
и занималась обследованием 
крови доноров на ВИЧ-инфек-
цию и гепатиты. После реорга-
низации службы крови совме-
щала должности заведующей 
филиалом №1 Ленинградской 
областной станции переливания 
крови и заведующей кабинетом 
трансфузионной терапии Все-
воложской ЦРБ. В марте 2008 
года была переведена на долж-
ность заведующей кабинетом 
трансфузионной терапии Все-
воложской КМБ.

За профессионализм и до-
бросовестный труд в системе 
здравоохранения награждена 

учителем, заместителем дирек-
тора, затем и директором Мо-
розовской средней школы №1. 
В период с 1979 по 1982 годы 
Лариса Николаевна работала 
заведующей Всеволожским го-
родским отделом народного об-
разования, с августа 1987 года 
по апрель 1990 года – директо-
ром средней школы №1 г. Все-
воложска, с 1991 года – дирек-
тором Сертоловской средней 
школы №1, с августа 1993 года 
по август 2003 года – директо-
ром средней школы №3 г. Все-
воложска.

После выхода на пенсию по 
возрасту Лариса Николаевна не 
рассталась с любимым делом и 
стала учителем истории в МОУ 
«Лицей №1» г. Всеволожска, где 
работала 4 года, а затем 2 года 
преподавала историю в МОУ 
«СОШ №2» г. Всеволожска.

Общий стаж трудовой дея-
тельности в системе образова-
ния составляет более 40 лет, из 
них 20 лет – в системе образо-
вания г. Всеволожска.

Результативность професси-
ональной деятельности Ларисы 
Николаевны Морозовой неод-
нократно отмечена грамотами 
органов образования как муни-
ципального, так и региональ-
ного уровня, органов местно-
го самоуправления МО «Город 
Всеволожск», МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области. Лариса 
Николаевна имеет также ведом-
ственные и государственные 
награды, такие как орден «Знак 
Почета», знак «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР», По-
четная грамота Министерства 
Просвещения СССР. В 1996 году 

Ларисе Николаевне было при-
своено звание «Заслуженный 
учитель школы Российской Фе-
дерации». 

За личный вклад 
в развитие Всеволожска

Так же в ходе заседания совета 
депутатов, почетной грамотой 
главы МО «Город Всеволожск» 
наградили Ольгу Владимиров-
ну Бранскую за личный вклад в 
решение социально значимых 
вопросов на территории г. Все-
воложска.

Ольга Владимировна ра-
ботает в молодежном центре 
«Альфа». Когда началось голо-
сование за выбор проекта бла-
гоустройства территории меж-
ду «корабликом» и Колтушским 
шоссе (Нижний парк), Ольга 
вместе с командой волонтеров 
активно вовлекала всеволож-
цев в процесс выбора проекта и 
помогала пройти голосование. 
Благодаря ее работе и активной 
гражданской позиции в следу-
ющем году в нашем городе по-
явится еще одно современное 
благоустроенное общественное 
пространство.

Ольга Владимировна БранскаяОльга Владимировна Бранская
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ТВОРЧЕСТВО

Идея запустить флешмоб, при Идея запустить флешмоб, при 
котором самотканая нить про-котором самотканая нить про-
следует из города в город, от следует из города в город, от 
одних прях к другим, родилась одних прях к другим, родилась 
совершенно случайно. Она при-совершенно случайно. Она при-
шла в голову популяризатору шла в голову популяризатору 
необыкновенного прядильного необыкновенного прядильного 
сырья – гивиута (пуха овцебы-сырья – гивиута (пуха овцебы-
ка) – Игорю Евграфову, который ка) – Игорю Евграфову, который 
привез во Владимир образцы привез во Владимир образцы 
этого материала, собранного в этого материала, собранного в 
тундре Таймыра.тундре Таймыра.

Ольге Журавлёвой и Екатери-Ольге Журавлёвой и Екатери-
не Горж, организатору и участ-не Горж, организатору и участ-
ницам международного фести-ницам международного фести-
валя «ПряхаФест», захотелось валя «ПряхаФест», захотелось 
попробовать гивиут в прядении, попробовать гивиут в прядении, 
и они по очереди принялись за и они по очереди принялись за 
дело. Колесо крутилось, идея дело. Колесо крутилось, идея 
рождалась, приобретая уже сов-рождалась, приобретая уже сов-
сем реальные очертания, – объ-сем реальные очертания, – объ-
единить этой нитью прях разных единить этой нитью прях разных 
городов России. городов России. 

Именно так и начала свой путь Именно так и начала свой путь 
нить, меняя географию и вре-нить, меняя географию и вре-
мена года. Она прошла более мена года. Она прошла более 
50-ти городов и населенных 50-ти городов и населенных 
пунктов России – от Калинин-пунктов России – от Калинин-
града до Сахалина. Посетила града до Сахалина. Посетила 
города и поселки Сибири, Крас-города и поселки Сибири, Крас-
нодарского края, Ульяновской, нодарского края, Ульяновской, 
Амурской областей и Пермского Амурской областей и Пермского 
края, конечно, заехала в столицу края, конечно, заехала в столицу 
нашей Родины Москву, в север-нашей Родины Москву, в север-
ную столицу Санкт-Петербург, ную столицу Санкт-Петербург, 
«добежала» до Урала, побывала «добежала» до Урала, побывала 
в руках сотен рукодельниц и за в руках сотен рукодельниц и за 
время своего пути «Живая Нить» время своего пути «Живая Нить» 
смогла подрасти от двух перво-смогла подрасти от двух перво-
начальных метров до ста пяти-начальных метров до ста пяти-
десяти.десяти.

Получая посылку с пасмой в Получая посылку с пасмой в 
своих городах, мастерицы ста-своих городах, мастерицы ста-
рались передать накопленные рались передать накопленные 
опыт и знания тем, кто хотел бы опыт и знания тем, кто хотел бы 
научиться этому ремеслу. И на-научиться этому ремеслу. И на-
прасно многие думают, что са-прасно многие думают, что са-
мопрядные изделия – прошлый мопрядные изделия – прошлый 
век. Сегодня ручным прядением век. Сегодня ручным прядением 
занимаются молодые мастера, занимаются молодые мастера, 
среди которых есть даже юно-среди которых есть даже юно-
ши, а изделия из таких нитей ши, а изделия из таких нитей 
пользуются огромной популяр-пользуются огромной популяр-

ностью, и, хоть стоят недешево, ностью, и, хоть стоят недешево, 
пользуются большим спросом, пользуются большим спросом, 
расходятся по всей стране и за расходятся по всей стране и за 
её пределы. «В каждом человеке её пределы. «В каждом человеке 
в какой-то момент просыпается в какой-то момент просыпается 
желание вспомнить предков, желание вспомнить предков, 
свое прошлое, укорениться в свое прошлое, укорениться в 
нем, почувствовать себя сопри-нем, почувствовать себя сопри-
частным родной земле, своему частным родной земле, своему 
народу. Мне кажется, что это народу. Мне кажется, что это 
процесс какого-то духовного процесс какого-то духовного 
становления. Кроме того, становления. Кроме того, 
работа руками – это работа руками – это 
способ поиска способ поиска 
гармонии», – гармонии», – 
признаётся признаётся 
Л а р и с а Л а р и с а 
Рапопорт, Рапопорт, 
руково-руково-
д и т е л ь д и т е л ь 
творче-творче-
с к о г о с к о г о 
о б ъ е -о б ъ е -
динения динения 
«Сделано «Сделано 
в Хотько-в Хотько-
во».во».

Не просто так Не просто так 
переходила нить переходила нить 
из города в город. Идея из города в город. Идея 
настолько понравилась всем, настолько понравилась всем, 
кого она охватила, что во мно-кого она охватила, что во мно-
гих городах к проекту подклю-гих городах к проекту подклю-
чилась пресса: на телевидении чилась пресса: на телевидении 
и в социальных сетях стали по-и в социальных сетях стали по-
являться репортажи и видеоро-являться репортажи и видеоро-
лики о нитке-путешественнице. лики о нитке-путешественнице. 
Всё дальше и дальше катился Всё дальше и дальше катился 
клубок, обретая новых друзей, клубок, обретая новых друзей, 
увеличивая свой размер. А на увеличивая свой размер. А на 
путевых листах, прилагающихся путевых листах, прилагающихся 
к посылке, стали появляться вот к посылке, стали появляться вот 
такие приветствия:такие приветствия:

«Вчера приняла, а сегодня «Вчера приняла, а сегодня 
уже отправила дальше посыл-уже отправила дальше посыл-
ку с удивительной эстафетой ку с удивительной эстафетой 
«Живая нить». Было приятно и «Живая нить». Было приятно и 
трепетно, потрогать нити ру-трепетно, потрогать нити ру-
кодельниц из разных городов кодельниц из разных городов 
России, почитать короткие, России, почитать короткие, 
но такие тёплые пожелания! но такие тёплые пожелания! 
Особенно восхитила нить из Особенно восхитила нить из 
100% шерсти медведя!!!»100% шерсти медведя!!!»

Связанные Связанные 
одной нитьюодной нитью

Ровно год назад во Владимире на первом в России 
фестивале, посвященном прядению, родилась нить, ко-
торая за один год облетела всю Россию. Побывала она 
и во Всеволожске.

«Приняла эстафету. Ни-«Приняла эстафету. Ни-
точки прибыли в Ординский точки прибыли в Ординский 
округ, с. Орда, Пермского округ, с. Орда, Пермского 
края 28 апреля 2022 года. В края 28 апреля 2022 года. В 
прошлом году посадила лён и прошлом году посадила лён и 
решила попробовать пройти решила попробовать пройти 
этапы обработки от семеч-этапы обработки от семеч-
ка до полотна... До волокна ка до полотна... До волокна 
и нити «дошла», доползла! В и нити «дошла», доползла! В 
пояс кланяюсь предкам на-пояс кланяюсь предкам на-
шим! Теперь понимаю, по-шим! Теперь понимаю, по-
чему так ценили домотканое чему так ценили домотканое 
полотно».полотно».

Всеволожские мастерицы, уз-Всеволожские мастерицы, уз-
нав о таком удивительном про-нав о таком удивительном про-
екте, не упустили уникальную екте, не упустили уникальную 
возможность внести свою леп-возможность внести свою леп-
ту и, конечно, запросили нить в ту и, конечно, запросили нить в 
свой родной город.свой родной город.

Как многие наши читатели Как многие наши читатели 
знают, во Всеволожске сущест-знают, во Всеволожске сущест-
вуют несколько творческих кол-вуют несколько творческих кол-
лективов, основанных на тра-лективов, основанных на тра-
дициях предков, национальных дициях предков, национальных 
ремеслах. Выбор нашей редак-ремеслах. Выбор нашей редак-

ции был сделан ции был сделан 
в пользу в пользу 

солидного, с двадцатилетней солидного, с двадцатилетней 
историей клуба возрождения историей клуба возрождения 
народных ремёсел «Оживка», народных ремёсел «Оживка», 
которым руководит Ирина Мо-которым руководит Ирина Мо-
розова, и образцового детского розова, и образцового детского 
коллектива «Люди и куклы», ру-коллектива «Люди и куклы», ру-
ководителем которого является ководителем которого является 
Диана Могильниченко. Лейтмо-Диана Могильниченко. Лейтмо-
тивом такого выбора послужила тивом такого выбора послужила 
идея преемственности поколе-идея преемственности поколе-
ний, передача опыта от старше-ний, передача опыта от старше-
го поколения молодому. Встре-го поколения молодому. Встре-
ча двух коллективов и идейного ча двух коллективов и идейного 
вдохновителя «Нити России» вдохновителя «Нити России» 
Игоря Евграфова состоялась во Игоря Евграфова состоялась во 
Всеволожском Центре культуры Всеволожском Центре культуры 
и досуга. К слову, Игорь – наш и досуга. К слову, Игорь – наш 
земляк, поэтому он захотел, земляк, поэтому он захотел, 
чтобы Всеволожск тоже стал чтобы Всеволожск тоже стал 
участником проекта.участником проекта.

Приобщаясь к необычному Приобщаясь к необычному 
для театралов творчеству, де-для театралов творчеству, де-
вушки коллектива «Люди и ку-вушки коллектива «Люди и ку-
клы» с удовольствием и инте-клы» с удовольствием и инте-
ресом наблюдали за работой ресом наблюдали за работой 
умелых рук мастериц «Оживки», умелых рук мастериц «Оживки», 
показывающих основы пряде-показывающих основы пряде-
ния на прялке. Попробовали и ния на прялке. Попробовали и 
себя в прядении. В свою оче-себя в прядении. В свою оче-
редь девушки поделились со редь девушки поделились со 
старшими наставницами умени-старшими наставницами умени-
ем плести на берде и дощечках. ем плести на берде и дощечках. 
Так, благодаря проекту встрети-Так, благодаря проекту встрети-
лись, познакомились и обменя-лись, познакомились и обменя-
лись знаниями и умениями два лись знаниями и умениями два 
наших коллектива. А еще поо-наших коллектива. А еще поо-
бещали друг другу обязательно бещали друг другу обязательно 
продолжать общение.продолжать общение.

Нить сделала своё 
дело – объединила и 
подружила мастериц 
всей России. Но гово-
рить ей: «До свидания!», 
не торопимся. Будут но-
вые фестивали, новые 
встречи. Идея продол-
жить эту историю или 
уже начать прясть новую 
существует и обсужда-
ется. Завертится вновь 
колесо дружбы, закру-
тится веретено, потя-
нется нить по городам и 
весям искать, находить и 
знакомить друг с другом 
новых участниц, масте-
риц прядильного реме-
сла.

Ну а что же нить? Теплая, раз-Ну а что же нить? Теплая, раз-
ноцветная, спряденная из шер-ноцветная, спряденная из шер-
сти и пуха овцебыков, буйволов, сти и пуха овцебыков, буйволов, 
собак, яков, медведя и льна, она собак, яков, медведя и льна, она 
за год собралась в большой пу-за год собралась в большой пу-
шистый венок. Облетела нашу шистый венок. Облетела нашу 
необъятную страну, преодоле-необъятную страну, преодоле-
вая Почтой России тысячи ки-вая Почтой России тысячи ки-
лометров. Закрутила свой по-лометров. Закрутила свой по-
следний виток в нашем городе следний виток в нашем городе 
и торжественно отправилась в и торжественно отправилась в 
Суздаль, на второй фестиваль Суздаль, на второй фестиваль 
«ПряхаФест».«ПряхаФест».

Марина ГубайдуллинаМарина Губайдуллина
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Празднование началось с вы-
ступления воспитанников мо-
лодежно-подросткового клуба 
«Сириус» (г. Сертолово) и Анас-
тасии Васильевой – певицы, ак-
трисы, педагога, лауреата меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов вокального искусст-
ва, ведущего специалиста по 
работе с молодежью МАУ «МЦ 
«Альфа» в отделе МПК «Пульс» 
(г. Всеволожск). Добавила жару 
и завела гостей праздника ка-
вер-группа «Шишки», исполнив-
шая популярные молодежные 
хиты. Несмотря на летний зной, 
молодежь, дети и гости элегант-
ного возраста танцевали и пели 
вместе с артистами.

В рамках официальной части 
мероприятия с приветственным 
словом выступил глава админи-
страции Всеволожского района 
Андрей Низовский:

– Смотрите, какое внимание 
уделено Дню молодежи. Се-
годня даже президент Россий-
ской Федерации поздравил нас 
с Днем молодежи. Приятно, 
что молодежной политике ста-
ли уделять самое пристальное 
внимание. И вдвойне приятно, 
что Всеволожский район уловил 
этот тренд лет пять-шесть на-
зад. Сегодня мы действительно 
район номер один в Ленинград-
ской области, а может быть и во 
всем Северо-Западе. Мы тра-

тим, в хорошем смысле этого 
слова, сотни миллионов рублей 
на то, чтобы поддерживать мост 
связи и общения с нашей моло-
дежью. Мы действительно уде-
ляем этому огромное внимание, 
потому что это те люди, которые 
в скором времени будут управ-
лять нашим государством. От 
них будет зависеть, насколько 
наша страна будет независима, 
а я уверен, что Россия будет не-
зависима от внешних факторов. 
И на плечи молодых скоро ляжет 
серьезное бремя ответственно-
сти за всю нашу великую и мо-
гучую Российскую Федерацию. 
Поздравляю вас с этим хоро-
шим добрым праздником и же-
лаю мирного неба над головой, 
летом – 
вот такой 
п о г о д ы 
и теплой 
воды на 
наших во-
доемах.

Также Андрей Александрович 
поделился в интервью с журна-
листами о годах своей юности и 
сравнил молодежь того времени 
и современных молодых людей.

«Я рос в Ленинграде, а затем 
в Санкт-Петербурге, и недалеко 
от школы у нас был молодежный 
клуб по интересам – кто-то иг-
рал в бильярд, кто-то постигал 
компьютерную грамотность и 

Торжество юности иТоржество юности и
В минувшие выходные В минувшие выходные 
во Всеволожске с раз-во Всеволожске с раз-
махом отметили День махом отметили День 
молодежи. Масштаб-молодежи. Масштаб-
ный праздник с насы-ный праздник с насы-
щенной программой щенной программой 
развлечений развер-развлечений развер-
нулся на территории нулся на территории 
общественного про-общественного про-
странства «Песчан-странства «Песчан-
ка», которое за первый ка», которое за первый 
летний месяц стало летний месяц стало 
настоящим сердцем настоящим сердцем 
культурной жизни Все-культурной жизни Все-
воложска.воложска.

Сегодня мы действительно район номер один 
в Ленинградской области, а может быть и во 
всем Северо-Западе.

игры, кто-то увлекался музыкой. 
Разные кружки были. Мы даже 
выезжали в те годы за границу, 
это было в начале 1990-х. А му-
зыка у нас была самая разная, 
рок-н-ролл в том числе. И лю-
бовь первая запомнилась, все 
через это проходили. Молодежь 
плюс-минус всегда одинаковая, 
просто со временем меняются 
интересы и приоритеты. Если 
сравнивать с нынешней молоде-
жью, то у каждого есть желание 
порвать этот мир, но берегов 
при этом не чувствуешь. Но вот 
это самое страшное, наверное. 
Поэтому надо, чтобы рядом был 
кто-то старший, кто давал бы му-
дрые советы, где-то останавли-
вал, а где-то, наоборот, поддал, 

в хорошем смысле, пинок, про-
двигая вперед. Это и называ-
ется молодежная политика. И у 
нас много таких, кто может дать 
такой пинок, – они работают в 
молодежных клубах, например. 
И мы планируем дальше разви-
вать сеть таких клубов во Всево-
ложском районе. Ведь не секрет, 
что молодежь будет собираться 
там, где красиво и чисто. Нужна 
фишка для привлечения внима-
ния, и мы эти фишечки делаем. 
Мы рассчитываем завершить 
строительство клуба в Кудрово 
в этом году, точно откроем клуб 
в Токсово. Мы развиваемся. При 
этом стоит учитывать, что Все-
воложский район всего пять лет 
назад начал мощную поддержку 
и финансирование молодежной 
политики». 

Также гостей праздника по-
здравила Директор государст-
венного бюджетного учрежде-
ния Ленинградской области 
«Центр патриотических, добро-
вольческих, учебных и досуго-
вых программ» «Молодежный» 
Ольга Асанидзе: «Шестьдесят 
пятый раз в нашей стране отме-
чают этот праздник. И как никог-
да раньше, у нашей молодежи 

очень много 
в о з м о ж н о -
стей. Ковор-
кинги, гран-
ты, клубы, 
л ь г о т ы … 
Все это 
п о д т в е р -
ждает, что 
Россия – это 
страна возмож-
ностей. 

Впечатлениями о 
своей работе с моло-
дыми людьми поделилась 
со сцены руководитель моло-
дежного центра «Альфа» Луиза 
Михайлова: «Мне очень повез-
ло возглавлять такое замеча-
тельное учреждение, как наш 
молодежный центр, и работать 
с молодежью. Это не работа, 
а благословение. Сегодня ваш 
день, и я хочу выразить благо-
дарность руководству нашего 
района, которое уделяет такое 
внимание и поддержку разви-
тию нашей молодежи. Вы луч-
шие, ребята! Вы – лучшая мо-
лодежь Всеволожского района! 
Продолжайте в том же духе, 
у вас все получится, у вас все 
впереди! Давайте будем рабо-
тать на благо нашего района, 
области и нашей прекрасной 
страны».

Конечно же, теплые слова и 
поздравления сказала Виктория 
Айзенштадт, исполняющая обя-
занности начальника отдела по 
молодёжной политике туризму и 
межнациональным отношениям 
администрации Всеволожского 
района. Именно этот отдел тес-
нее всего сотрудничает с актив-
ными ребятами и знает молодых 
людей, их нужды и стремления 
лучше всех. «Я очень рада, что 
вы сегодня с нами. Мне хочется 
отметить, что мы работаем для 
вас, мы вас слышим. У нас за-
мечательная молодежь, очень 
талантливая и активная. Когда 
им даешь возможность что-то 
придумать и сделать самим – 
это дорогого стоит, потому что 
у них появляется чувство ответ-
ственности, чувство того, что 
они это сделали сами. И мы за 

то, чтобы поощрять и развивать 
это. Мы за то, чтобы они посе-
щали форумы, писали проекты. 
Мы помогаем им с этим, а ребя-
та представляют свои проекты, 
знакомятся с новыми людьми, 
заводят новых друзей, приезжа-
ют вдохновленные и реализуют 
новые проекты. Наши ребята 
очень отзывчивые, поэтому во-
лонтерство у нас тоже очень 
развито. Ребята всегда готовы 

помогать 

нам в самых разных сферах».
В завершение официальной 

части Андрей Александрович 
Низовский вручил самым ак-
тивным представителям моло-
дежного сообщества благодар-
ности и грамоты за активную 
работу. После чего праздник 
продолжился. На сцене высту-
пали молодые люди со всех 
уголков Всеволожского района. 
Для гостей праздника они пели, 
танцевали и делились своей 
неуемной энергией, создавая 
удивительную и поистине уни-
кальную атмосферу, присущую 
исключительно Дню молодежи. 
Хедлайнером фестиваля стала 
популярная молодёжная группа 
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

праздник молодёжипраздник молодёжи
«Интонация».

Но не только праздничный 
концерт развлекал всеволожцев 
в этот летний день. На «Песчан-
ке» также работали различные 
активности на любой вкус: тир, 
уличное граффити, мастер-
классы по катанию на самока-
тах, скейтбордах и велосипе-
дах. Многие гости, несмотря 
на жару, воспользовались воз-
можностью сдать нормы ГТО. 
Большое внимание привлекла 
выставка необычных автомоби-
лей, которые приковали к себе 
взгляды десятков всеволожцев 
всех возрастов.

Также для молодых семей 
была организована особая пло-
щадка «Мамамания». Не секрет, 
что молодым мамам не всегда 
удается выкроить минутку на 
отдых: семья, дети, дом, рабо-
та, активный образ жизни не 
дают присесть ни на минутку. 
«Мамамания» стала настоящим 
царством заботы о себе для та-
ких деловитых матерей. Пока 
аниматоры развлекали детей 
и отцов семейств, прекрасным 
дамам выпала прекрасная воз-

можность уделить время себе и 
узнать много полезной инфор-
мации. Например, стилист Ва-
лентина Таранина рассказала, 
как важно следить за трендами 
и иметь собственный стиль. «Я 
представляю сообщество сти-
листов, которые хотят сделать 
других людей более красивы-
ми. Я считаю, что наша работа 
очень важна, потому что мы за-
нимаемся не только стилем, но 
и имиджем, и внешним видом. 
А с помощью одежды можно 
добиться любых целей, можно 
показать себя миру 
и, что самое главное, 
своей одеждой мы 
можем сказать что-то 
обществу. Когда мы 
надеваем определен-
ную одежду, а не что попало, мы 
подсознательно хотим, чтобы 
нас увидели, услышали, хотим 
донести свои мысли. Встречают 
по одежке – это не просто сло-
ва», – рассказала стилист.

День молодежи во Всеволож-
ске носил не только развлека-
тельный характер, но также и 
информационный. Со сцены 

специалисты рассказывали о 
полезных социальных проектах 
и молодежных форумах, кото-
рые позволят современным и 
активным молодым людям до-
стичь небывалых высот и дать 
весомый толчок для будущего.

Так, Лилия Хватцева, началь-
ник отдела приоритетных моло-
дежных проектов и программ Ко-
митета по молодежной политике 
Ленинградской области, под-
робно рассказала о ежегодном 
областном форуме «Ладога».

Молодежный образователь-

ный форум «Ладога» – это одно 
из главных событий в молодеж-
ной среде, направленное на 
формирование конструктивного 
образа мышления молодых лю-
дей, а также развитие знаний и 
умений участников молодежных 
сообществ Северо-Запада. Ор-
ганизаторы форума – комитет 
по молодежной политике Ле-
нинградской области совмест-
но с федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмоло-
дежь) при поддержке полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе. Форум проводится с 
2009 года и ежегодно собирает 
сотни активных молодых людей.

Центральной темой молодеж-
ного образовательного форума 
«Ладога» в этом году стало па-
триотическое воспитание моло-
дого поколения. Также в рамках 
форума будут затронуты такие 
темы, как Год народного искус-
ства и нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сии, празднование 350-летия со 
дня рождения Петра I и прове-
дение в Ленинградской области 
Года Команды 47.

«Форум «Ладога» объединяет 

здоровый образ жизни и мо-
рально-нравственные ценно-
сти в современном обществе. 
Сам он является председате-
лем правления Ленинградского 
областного отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации поддержки прези-
дентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации 
«Общее дело».

«Мы активно развиваем волон-
терское направление, – поде-
лился опытом работы Павел, – 
поэтому мы готовим волонтеров, 
даем им материалы, даем им ин-
формацию. В формате «сверст-
ник – сверстнику» молодые люди 
тоже могут проводить профи-
лактические мероприятия. Нам 
нужны активные ребята, которые 
своим поведением будут пока-
зывать пример. Нам нужны пе-
дагоги, которые научат исполь-
зовать даваемые материалы. Мы 
проводим бесплатные занятия, 
и принимаем добровольцев в 
свою организацию». 

«Общее дело» – это общерос-
сийская общественная органи-
зация, которая была основана 
в 2012 году и с тех пор активно 
занимается профилактикой ал-
коголизма, табакокурения и на-
ркомании в молодежной среде, 
а также укреплением морально-
нравственных ценностей и по-
пуляризацией здорового образа 
жизни. Для этого организация 
проводит лекции и занятия, а 
также создает и реализует со-
циально значимые проекты, 
видео- и печатные материалы, 
направленные на профилактику 
аддиктивного и девиантного по-
ведения. 

Вот таким интересным, увле-
кательным и познавательным 
получился фестиваль всево-
ложской молодежи в этом году. 
Праздник, такой красочный, 
энергичный, разносторонний, 
интересный, стал настоящим 
олицетворением современных 
молодых людей, в руках которых 
будущее России.

молодежные сообщества неза-
висимо от их интересов: твор-
ческие, спортивные, обучающие 
бизнесу. За более чем десяти-
летнюю историю форум воспи-
тал огромное количество кадров 
и для Всеволожского района, и 
для правительства Ленинград-
ской области. Для них самое 
важное – это возможность са-
мореализоваться. В этом году 
форум посвящен такой важной 
теме, как патриотизм. Мы будем 
разговаривать о гражданской 
патриотике, о том, кто такой 
гражданин и что он может сде-
лать полезного для своей семьи 
и региона», – рассказала Лилия 
Хватцева.

Действительно, программа 
форума включает три основ-
ных направления: гражданская 

и военная патриотика, а также 
профилактика деструктивных 
настроений в молодежной сре-
де. Участникам предстоит прой-
ти обучение по восьми образо-
вательным потокам: «Россия: 
наука и достижения»; «Ки-
берфронт»; «Защита будущего 
в киберсреде»; «Современный 
защитник отечества»; «Духовное 
пространство»; «Наследие Пет-
ра I на Северо-Западе России»; 
«Центр системного воспитания 
«Я созидаю будущее» и «Школа 
сохранения исторической па-

мяти «Без срока 
давности». Работа 
форума позволит 
объединить науч-
ные и патриотиче-
ские молодежные 

сообщества и по-новому взгля-
нуть на развитие малых терри-
торий Северо-Запада. В итоге 
все участники получат навыки и 
компетенции в сфере патрио-
тического воспитания, которые 
смогут применять в своих реги-
онах на практике.

А вот Павел Копылов расска-
зал о том, как общероссийская 
общественная организация 
«Общее дело» популяризирует 
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У нашей молодёжи большие перспективы: коворкинги, 
гранты, клубы, льготы... Все это  подтверждает, что Рос-
сия - страна возможностей! 
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Лето в самом разгаре, и культурно-досуговая жизнь во Все-
воложске кипит. Читайте в нашем дайджесте самые инте-
ресные новости, которые горожане обсуждали на минувшей 
неделе в социальной сети «ВКонтакте». 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Помни о пожарной Помни о пожарной 
безопасностибезопасности

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области напом-Комитет по природным ресурсам Ленинградской области напом-
нил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности нил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 
при посещении лесов. Об этом мы писали в официальной группе при посещении лесов. Об этом мы писали в официальной группе 
нашей газеты.нашей газеты.

На сегодняшний день в Ленинградской области действует пожа-На сегодняшний день в Ленинградской области действует пожа-
роопасный сезон. Это значит, что сейчас запрещено использовать роопасный сезон. Это значит, что сейчас запрещено использовать 
открытый огонь в хвойных молодняках, на торфяниках, в местах открытый огонь в хвойных молодняках, на торфяниках, в местах 
рубок, участках с подсохшей травой и под кронами деревьев. За рубок, участках с подсохшей травой и под кронами деревьев. За 
нарушение установленных правил пожарной безопасности в лесах нарушение установленных правил пожарной безопасности в лесах 
предусматривается как административная, так уголовная ответст-предусматривается как административная, так уголовная ответст-
венность.венность.

Если же вы обнаружили пожар в лесу, следует как можно быстрее Если же вы обнаружили пожар в лесу, следует как можно быстрее 
сообщить об этом по номеру единого регионального пункта диспет-сообщить об этом по номеру единого регионального пункта диспет-
черского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: черского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 

8 (812) 90-89-111.8 (812) 90-89-111.

В составе жюри работали 
эксперты, профессионалы сво-
его дела – представители Госу-
дарственной противопожарной 
службы Всеволожского района, 
местного отделения Всероссий-
ского добровольного пожарного 
общества, специалисты 15-го 
пожарно-спасательного отряда 
Всеволожского района, про-
тивопожарной профилактики 

ЮНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ ЮНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ 
ПОУЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСЕПОУЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСЕ

Во Всеволожске прошёл интересный конкурс для юных горожан. Дети соревновались на 
знание правил пожарной безопасности. На малой сцене перед центром культуры и досуга 
команды из летних лагерей всеволожских школ и социально-реабилитационного центра 
показали своё мастерство в творческом конкурсе, продемонстрировали свои «визитные 
карточки», представили на суд жюри агитационные плакаты по пожарной безопасности, 
продефилировали на показе мод в заранее придуманных костюмах и посостязались в 
эстафете.

149-й пожарной части, а также 
люди творческой профессии из 
эстрадной студии «Театр в ми-
ниатюре».

Как признались члены жюри, 
выбирать понравившуюся ко-
манду было непросто, все ре-
бята хорошо подготовились и 
показали хорошие результаты.

«Сегодня получился замеча-
тельный праздник! Дети заря-

жают своей энергией и радуют 
знаниями. Очень приятно, что 
ребята в столь юном возрасте 
интересуются работой спасате-
лей. Уверен, что из сегодняшних 
мальчишек и девчонок вырастут 
настоящие огнеборцы», – от-
метил Валерий Миклин, заме-
ститель председателя Всево-
ложского местного отделения 
Ленинградского областного от-
деления ВДПО («Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство»).

Кстати, 2022 год особен-
ный для добровольных пожар-
ных России и общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество»: 130 
лет назад, 15 июня 1892 года, 
Всероссийский съезд деятелей 
пожарной охраны единодушно 
признал жизненно важным со-
здание Российского пожарного 
общества и одобрил проект его 
Устава. А 18 июля по всей стра-
не отметят 95-летний юбилей 
Государственного пожарного 
надзора.

К чрезвычайным К чрезвычайным 
ситуациям готовы!ситуациям готовы!
В связи с тем, что лето выдалось особенно жарким, в Ленинград-

ской области установлены круглосуточные дежурства в местах ско-
пления людей. Об этом рассказали в группе «Всеволожский муни-
ципальный район ЛО».

Областные спасатели были переведены на особый режим работы 
по указу вице-губернатора региона области по безопасности Миха-
ила Ильина.

«С этих выходных принято оперативное решение в связи с ог-
ромным количеством отдыхающих как на оборудованных, так и на 
необорудованных пляжах региона сконцентрировать все силы на 
обеспечении безопасности людей там, где они в этом нуждаются», 
– сказал Михаил Ильин.

Подобный режим работы спасателей связан не только с аномаль-
ной жарой, но и со значительно увеличившимся количеством отды-
хающих из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и соседних 
регионов.
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Лучший нападающийЛучший нападающий
В группе «#Vsevsport – Всеволожский район спортивный» поде-

лились успехами воспитанника Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва и участника сборной команды Ленинград-
ской области по хоккею на траве Макара Калинина.

Юный спортсмен стал лучшим нападающим на Всероссийских 
финальных соревнованиях «Подросток» по хоккею на траве, забив 
12 голов.

Соревнования среди спортсменов 12 лет и младше проходили в 
Москве, в них приняли участие 13 команд из разных городов Рос-
сии. Сборная Ленинградской области принимала участие в сорев-
нованиях впервые и заняла 6 место в турнирной таблице.

На стадионе Лицея №1 юные спортсмены отметили Всерос-
сийский Олимпийский день. О том, как проходил праздник, рас-
сказали в группе «#Vsevsport – Всеволожский район спортив-
ный».

Спортивный праздник для детей начался с разминки, которую 
для участников провели волонтеры молодежного центра «Аль-
фа», после чего команды приступили к состязаниям. В Олимпий-
ском дне приняли участие 11 команд из разных школ Всеволож-
ского района. Спортсмены состязались в 8-этапной эстафете, в 
прыжках в длину с места, олимпийской викторине, легкоатлети-
ческой эстафете и конкурсе капитанов.

По итогу соревнований призовые места распределились сле-
дующим образом: «золото» взял Кудровский центр образования 
№1, «серебро» ушло к спортсменам из школы пос. им. Моро-
зова, а «бронза» досталась команде Лицея №1. Победители и 
призеры получили в награду кубки, медали, грамоты и сладкие 
угощения.

Организаторами мероприятия выступили отдел физической 
культуры и спорта администрации Всеволожского района и МАУ 
«Всеволожский центр физической культуры и спорта». Спортив-
ный праздник проводился с целью сохранения и защиты олим-
пийских ценностей, развития массового спорта и патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Олимпийский день во ВсеволожскеОлимпийский день во Всеволожске

Во Всеволожске открыли 
филиал ресторана быстрого 
питания, который пришёл 
на смену известному «Мак-
дональдсу». Как и другие 
«Маки» в России, теперь он 
сменил владельцев и назва-
ние, переименовавшись в 
«Вкусно и точка».

В целом гости ресторана не 
увидят радикальных перемен в 
ассортименте и внешнем виде. 
Всё тот же улыбчивый персо-
нал, яркий интерьер и быстрое 
обслуживание.

Правда, некоторые измене-
ния все же наблюдаются, упа-
ковка стала чисто белой – без 
логотипа и рекламы. Обнови-
лось меню, теперь в нем не най-
ти знакомых наименований вро-
де «Хэппи мил», «Биг Мак» или 
«Биг Тейсти», зато есть другие, 
не уступающие по вкусу бур-
геры. На радость сладкоежкам 
неизменными остались рожки 
с мороженым и вишневый пи-
рожок. По стоимости тоже нет 
радикальных отличий. 

Открывали ресторан всем 
коллективом, который сохра-
нился со времен «Мака», никто 
не потерял работу. По-преж-
нему предоставлены рабочие 
места людям с ограниченными 
возможностями, так же берут на 
работу подростков.

ОТКРЫЛИ – И ТОЧКА!ОТКРЫЛИ – И ТОЧКА!
Как рассказала 

журналистам ди-
ректор одного из 
филиалов Санкт-
Петербурга Али-
на Максимова, в 
настоящее время 
в штате работает 
более шестиде-
сяти сотрудников: 
«Мы сохранили 
наш персонал на 
сто процентов. 
Также сохранились все техноло-
гические и логистические про-
цессы, которые были ранее.  В 
ближайшее время ассортимент 
будет пополняться, меню рас-
ширится».

Не обошлось мероприятие 
и без официальной части. На 
открытие нового предприятия 
приехали глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский и начальник управ-
ления экономики администра-
ции Инга Маслова.

Как поделился Андрей Алек-
сандрович, теперь, когда на 
смену вчерашнему бренду при-
шёл российский фирменный 
знак качества, доверия у людей 
будет больше. 

«Теперь это наше заведение, 
и радует, что приходят новые 
российские бренды, откры-
ваются возможности, приме-
няется накопленный опыт. Мы 

не сомневались, что эта ниша 
будет занята, что придут над-
ежные предприятия. Ведь это 
самое востребованное направ-
ление, людям нравится ходить 
в рестораны быстрого питания. 
Конечно, это нелегкий бизнес, 
организация его требует много 
сил – надо выстроить и логисти-
ку, и технологические процессы, 
и работу с персоналом. Я уве-
рен, что у нового ресторана все 
будет в порядке! Если говорить 
о том, что некоторые торговые 
марки уходят из России, то уве-
рен, что мы от этого ничего не 
теряем, а двигаемся вперед, 
находим новые решения и воз-
можности», – отметил Андрей 
Низовский.

После того как перед входом 
торжественно перерезали лен-
точку, в ресторан зашли первые 
посетители, которых персонал 
встретил аплодисментами.
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Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

     28.06.2022                                     № 19
    г. Всеволожск

Об утверждении промежуточного ликвидационного  баланса 
администрации муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.09.2019 № 6 
«О ликвидации администрации муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1.  Утвердить промежуточный ликвидационный баланс администрации муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (сокращенное официальное наименование: Администрация 
МО «Город Всеволожск», юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 офис 133В, ОГРН: 1054700123543, 
ИНН: 4703083456, КПП: 470301001) - главного распорядителя, распорядителя, полу-
чателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета администрации муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по состоянию на 01 
июня 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Руководителю ликвидационной комиссии, созданной решением совета депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 12.09.2019 № 6 «О ликвидации администра-
ции муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», уведомить уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об утвер-
ждении промежуточного ликвидационного баланса администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь». 
4. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

А К Т И В
Код

строки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная деятельность средства во временном распоряжении

итого
бюджетная 

деятельность

средства во 
временном 

распоряжении
итого

всего
остаток на 

начало 
года

исправление 
ошибок 

прошлых лет
всего

остаток на 
начало 

года

исправление 
ошибок прошлых 

лет

1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы            

Основные средства 
(балансовая стоимость, 
010100000) * 010 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости 
основных средств**, 
всего* 020 - - - - - - - - - -

из них: амортизация 
основных средств* 021 - - - - - - - - - -

Основные средства 
(остаточная стоимость, 
стр. 010 - стр. 020) 030 - - - - - - - - - -

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 
010200000)* 040 - - - - - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных 
активов**, всего* 050 - - - - - - - - - -

из них: амортизация не-
материальных активов* 051 - - - - - - - - - -

Нематериальные 
активы** (остаточная 
стоимость, стр. 040 - стр. 
050) 060 - - - - - - - - - -

Непроизведенные 
активы (010300000)** 
(остаточная стоимость) 070 - - - - - - - - - -

Материальные запасы 
(010500000), всего 080 1 600,00 1 600,00 - - - - 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

из них: внеоборотные 081 - - - - - - - - - -

Права пользования 
активами (011100000)** 
(остаточная стоимость), 
всего 100 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочные 101 - - - - - - - - - -

Вложения в 
нефинансовые активы 
(010600000), всего 120 - - - - - - - - - -

из них: внеоборотные 121 - - - - - - - - - -

Нефинансовые активы в 
пути (010700000) 130 - - - - - - - - - -

Нефинансовые 
активы имущества 
казны (010800000)** 
(остаточная стоимость) 140 - - - - - - - - - -

Затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 
(010900000) 150 - - - - - - - - - -

Расходы будущих 
периодов (040150000)

160 - - - - - - - - - -

ОФИЦИАЛЬНО
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Итого по разделу I            

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070 + стр. 080 + стр. 100 + 
стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 140 + стр. 
150 + стр. 160) 190 1 600,00 1 600,00 - - - - 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

II. Финансовые активы            

Денежные средства 
учреждения (020100000), 
всего 200 - - - - - - - - - -

в том числе: на лице-
вых счетах учреждения 
в органе казначейства 
(020110000) 201 - - - - - - - - - -

в кредитной организации 
(020120000), всего 203 - - - - - - - - - -

из них: на депозитах 
(020122000), всего 204 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочные 205 - - - - - - - - - -

в иностранной валюте 
(020127000) 206 - - - - - - - - - -

в кассе учреждения 
(020130000) 207 - - - - - - - - - -

Финансовые вложения 
(020400000), всего 240 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочные 241 - - - - - - - - - -

Дебиторская 
задолженность по 
доходам (020500000, 
020900000), всего 250 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочная 251 - - - - - - - - - -

Дебиторская 
задолженность по 
выплатам (020600000, 
020800000, 030300000), 
всего 260 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочная 261 - - - - - - - - - -

Расчеты по кредитам, 
займам (ссудам) 
(020700000), всего 270 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочные 271 - - - - - - - - - -

Прочие расчеты с 
дебиторами (021000000), 
всего 280 - - - - - - - - - -

из них: расчеты с фи-
нансовым органом по 
поступлениям в бюджет 
(021002000) 281 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым 
вычетам по НДС 
(021010000) 282 - - - - - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000) 290 - - - - - - - - - -

Итого по разделу II            

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 
250 + стр. 260 + стр. 270 + 
стр. 280 + стр. 290) 340 - - - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 
340) 350 1 600,00 1 600,00 - - - - 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

П А С С И В
Код

строки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная деятельность средства во временном распоряжении

итого
бюджетная 

деятельность

средства во 
временном 

распоряжении
итого

всего
остаток на 

начало 
года

исправление 
ошибок 

прошлых лет
всего

остаток на 
начало 

года

исправление 
ошибок прошлых 

лет

1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 6 7 8

III. Обязательства            

Расчеты с кредиторами 
по долговым 
обязательствам 
(030100000), всего 400 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочные 401 - - - - - - - - - -

Кредиторская 
задолженность по 
выплатам (030200000, 
020800000,  030402000, 
030403000), всего 410 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочная 411 - - - - - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - -

в том числе: расчеты по 
средствам, полученным 
во временное распоряже-
ние (030401000) 431 Х Х Х - - - - Х - -

внутриведомственные 
расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - -

расчеты с прочими 
кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - -

расчеты по налоговым 
вычетам по НДС 
(021010000) 434 - - - - - - - - - -

расчеты по платежам из 
бюджета с финансовым 
органом (030405000) 435 - - - - - - - - - -

Кредиторская 
задолженность по 
доходам (020500000, 
020900000), всего 470 - - - - - - - - - -

из них: долгосрочная 471 - - - - - - - - - -

ОФИЦИАЛЬНО
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Доходы будущих 
периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - -

Резервы предстоящих 
расходов (040160000) 520 - - - - - - - - - -

Итого по разделу III            

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 
420 + стр. 430 + стр. 470 + 
стр. 510 + стр. 520) 550 - - - - - - - - - -

IV. Финансовый результат            

Финансовый результат 
экономического субъекта 
(040100000), всего 570 1 600,00 1 600,00 - - - - 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

из них: доходы текуще-
го финансового года 
(040110000) 571 - - - - - - - - - -

расходы текущего 
финансового года 
(040120000) 572 - - - - - - - - - -

финансовый результат 
прошлых отчетных 
периодов (040130000) 573 1 600,00 1 600,00 - - - - 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 
570) 700 1 600,00 1 600,00 - - - - 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

* Данные по этим строкам 
в валюту баланса не 
входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесцене-
ния нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022 г.                                                                         № 2707
г. Всеволожск

Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообла-
дателям элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого иму-
щества, незаконно установленных (размещенных) на территории МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 24.05.2022 №15 «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» и в целях обеспечения должного использования территории, совершенство-
вания архитектурного облика, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
на проживание в благоприятных условиях, а так же соблюдения требований правил по благоустройству и экс-
плуатации объектов благоустройства, установленных на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить «Порядок выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям эле-

ментов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого имущества, незаконно уста-
новленных (размещенных) на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Всеволожск Городская жизнь», «Всеволожские вести» и на 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: www.
vsevreg.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации по эко-

номике, градостроительству и имущественным вопросам Н.Ю. Кареткина
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
к постановлению администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области от ___________ №____

ПОРЯДОК
выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правообладателям элементов благоу-

стройства, объектов некапитального строительства и движимого имущества незаконно установлен-
ных (размещенных) на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет деятельность администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по выявлению, демонтажу, перемещению, хранению, возврату правообладателям 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого имущества, установлен-
ных (размещенных) на земельных участках поселения, находящихся в муниципальной собственности посе-
ления или государственная собственность на которые не разграничена, незаконно и (или) с нарушением (не 
соблюдением) требований земельного законодательства, требований правил по благоустройству и эксплуа-
тации объектов благоустройства на территории поселения, иных требований, предъявляемых к их установке 
(размещению) (далее – администрация, поселение, требования).

2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, регулирующие сферу установки (размещения) 
элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого имущества на территории 
поселения, в части не противоречащей порядку их демонтажа и (или) перемещения.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
восстановление нарушенного благоустройства - комплекс работ по восстановлению элементов благоу-

стройства, существовавших до начала действий, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку 
территории и приведение ее в порядок;

движимое имущество (далее - имущество) – дрова, уголь, сено, клети для содержания животных, строи-
тельные/хозяйственные материалы/изделия, инвентарь, оборудование, индивидуальные ограждающие кон-
струкции (заборы) и иное, а также:

- отходы потребления и отходы (остатки), образующиеся в процессе деятельности, размер которых по сум-
ме трех измерений превышает 2 м., и утратившие свои потребительские свойства, растительные (порубоч-
ные) остатки;

- разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, у которого отсутствуют одна или 
несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, 
запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних 
световых приборов, колес, шин; сгоревшее транспортное средство;

демонтаж - разборка незаконно установленного (размещенного) элемента/объекта на (составные) части, в 
т.ч. с возможным нанесением ущерба назначению и конструкции демонтируемого элемента/объекта, другим 
элементам/объектам, с которыми демонтируемый элемент/объект конструктивно связан, в случае отказа/
бездействия правообладателя по исполнению уведомления/предписания о демонтаже элемента/объекта/
имущества в порядке и сроках, установленных настоящим Порядком;

документы-основания - документы, являющиеся законным основанием для установки (размещения) эле-
мента/объекта/имущества, которыми, в т.ч. или частности, являются документы о правах на объекты недви-
жимости, о праве их использования (договор аренды, разрешение на использование и др.) или разрешение 
на производство земляных, подготовительных работ или работ по благоустройству на территории поселения, 
выдаваемое Администрацией в соответствии требований муниципального правового акта, регулирующего 
его выдачу (далее – разрешение);

элементы благоустройства (далее - элементы) - декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства и ограждения, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные сооружения, наружная реклама и информация, которые могут 
быть отнесены к элементам благоустройства территории поселения и (или) используются в качестве них и 
иное;

незаконно установленные (размещенные) элементы/объекты/имущество – элементы/объекты/имущество 
установленные (размещенные) без законных оснований, в т.ч. без документов-оснований или по документам-
основаниям с истекшим сроком действия, и (или) установленные (размещенные) с нарушением установлен-
ных требований;

ОФИЦИАЛЬНО

объекты некапитального строительства (далее - объекты) – объекты, сооружения и постройки, не являю-
щиеся объектами капитального строительства (в т.ч. автостоянки, ангары, будки, беседки, бытовки, водопро-
пускные трубы, гаражи, заборы, контейнеры, навесы, ограды, сараи, туалеты и иное);

правообладатель - физическое или юридическое лицо, в чьей собственности находится элемент/объект/
имущество, и (или) установившее (разместившее) их, и (или) фактически их использующее;

перемещение - перемещение незаконно установленного (размещенного), в т.ч. демонтированного, эле-
мента/объекта/имущества в место, определяемое Администрацией (и по возможности, без нарушения его 
конструкции и (или) целостности), в случае отказа/бездействия правообладателя по исполнению уведомле-
ния/предписания о перемещении элемента/объекта/имущества в место, предусмотренное законодательст-
вом или допустимое по разрешению, в порядке и сроках установленных настоящим Порядком;

хранение – хранение демонтированного/перемещенного элемента/объекта/имущества в специально обо-
рудованном месте, в случае отказа/бездействия правообладателя по исполнению уведомления/предписания 
о перемещении элемента/объекта/имущества в место, предусмотренное законодательством или допусти-
мое по разрешению, в порядке и сроках, установленных настоящим Порядком.

4. Деятельность по организации выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата правооблада-
телям элементов/объектов/имущества незаконно установленных (размещенных) на территории поселения 
уполномочена вести Администрация. Должностные лица, наделяемые полномочиями по исполнению данной 
деятельности, определяются администрацией (далее – должностные лица). При необходимости, для (техни-
ческого) исполнения процедур демонтажа/перемещения/хранения администрация может привлекать треть-
их лиц (далее – исполнители).

5. Перемещение элементов/объектов/имущества по решению администрации может быть осуществлено 
в следующие места:

1) в специально оборудованные места хранения на временное хранение (далее – места хранения);
2) на полигоны размещения отходов или пункты переработки во вторичное сырье, в т.ч. в случае если эле-

мент/объект/имущество утратил свои потребительские свойства, в т.ч. в следствие демонтажа и (или) его 
невозможно повторно использовать или утилизировать (далее – на переработку во вторичное сырье);

3) в границы объектов недвижимости (земельные участки, объекты капитального строительства) или тер-
риторий, находящихся в собственности, аренде, пользовании правообладателей незаконно установленных 
(размещенных) элементов/объектов/имущества, в т.ч. и без согласия на это правообладателей;

4) в иные места, определенные администрацией, в т.ч. в случае если незаконно установленный (размещен-
ный) элемент/объект/имущество создает угрозу жизни и здоровью граждан, причинения вреда окружающей 
среде или такой вред причиняется, а также при необходимости проведения аварийных, аварийно-восстано-
вительных работ, работ по благоустройству.

В случае перемещения элементов/объектов/имущества в места, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего 
пункта, администрация не несет ответственности за дальнейшее состояние и сохранность перемещенного 
элемента/объекта/имущества.

6. Администрация обеспечивает размещение в газете «Всеволожск Городская жизнь» и (или) на сайте ад-
министрации в сети «Интернет» по адресу: www.vsevreg.ru следующей информации:

- о проведении на территории поселения проверки (осмотра) законности установки (размещения) элемен-
тов/объектов/имущества и реализуемых мерах по деятельности;

- о проведении демонтажа/перемещения элемента/объекта/имущества в случае отказа правообладателей 
в добровольном порядке и самостоятельно их демонтировать/переместить;

- о месте, сроке хранения демонтированных/перемещенных элементов/объектов/имущества, перечне до-
кументов, необходимых для возврата правообладателям находящегося на хранении.

7. Выявление незаконно установленных (размещенных) элементов/объектов/имущества осуществляет-
ся по поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц информации, в ходе мониторинга территории поселения или мероприятий муниципального 
контроля, осуществляемых администрацией (далее – выявление, информация, мониторинг).

8. В случае выявления по информации и (или) мониторингу элемента/объекта/имущества обладающего 
признаками незаконно установленного (размещенного), должностное лицо администрации производит ос-
мотр места установки (размещения) с фотофиксацией, позволяющей определить местоположение элемента/
объекта/имущества с привязкой к местности, производит сбор, анализ информации об элементе/объекте/
имуществе, их правообладателях, месте на котором они установлены (размещены), наличии (отсутствии) до-
кументов-оснований.

При подтверждении незаконности установки (размещения) элемента/объекта/имущества составляется 
акт выявления (Форма 1.1), с приложением материалов фотофиксации и полученной информации (далее – 
акт выявления).

9. В случае выявления в ходе муниципального контроля незаконно установленного (размещенного) эле-
мента/объекта/имущества, факт выявления фиксируется в акте проверки (осмотра), оформляемого в со-
ответствии требованиям муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля на территории поселения.

10. При подтверждении незаконности установки (размещения) элемента/объекта/имущества администра-
ция может предпринять следующие действия:

1) на основании акта выявления выдать (направить) правообладателю (представителю) копию акта выявле-
ния и уведомление о самостоятельном демонтаже/перемещении элемента/объекта/имущества (Формы 1.1 и 
1.2), с установлением срока исполнения (далее - уведомление), или

2) при необходимости провести муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства в отно-
шении правообладателя;

3) на основании акта проверки (осмотра) выдать (направить) правообладателю (представителю) копию 
акта проверки (осмотра) и предписание о самостоятельном демонтаже/перемещении элемента/объекта/
имущества, по форме, установленной муниципальными правовыми актами (далее – предписание);

4) если незаконно установленный (размещенный) элемент/объект зарегистрирован как объект недвижи-
мости, принять меры по признанию его самовольной постройкой.

11. Уведомление (предписание) вручается правообладателю под подпись или размещается на элементе/
объекте/имуществе с фотофиксацией. Уведомление (предписание) так же может быть направлено: юридиче-
скому лицу - по месту его нахождения в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ; гражданину, в т.ч. индивидуальному 
предпринимателю - по месту его жительства, которое может определяется на основании выписки из ЕГРН, 
ЕГРИП, заявления гражданина, индивидуального предпринимателя.

12. Срок самостоятельного демонтажа/перемещения правообладателем не может быть менее 3 рабочих 
дней после вручения (направления) ему уведомления (предписания) или размещения уведомления (предпи-
сания) на элементе/объекте/имуществе.

В случаях, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка демонтаж/перемещение производится 
незамедлительно.

13. Правообладатель за свой счет в течение указанного в уведомлении (предписании) срока должен демон-
тировать/переместить элемент/объект/имущество в место, где его установка (размещение) законна или до-
пустима по разрешению, а также восстановить нарушенное благоустройство, в т.ч. поврежденное покрытие.

Если правообладатель по уважительной причине не в состоянии исполнить демонтаж/перемещение в уста-
новленные сроки, то он обязан, до истечения, установленного уведомлением (предписанием) срока, подать в 
администрацию мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения, с указанием иного разумного 
и обоснованного срока.

14. По истечении срока, предоставленного правообладателю для самостоятельного демонтажа/переме-
щения, должностное лицо осуществляет повторный осмотр (проверку выполнения предписания) места уста-
новки (размещения) элемента/объекта/имущества и предпринимает следующие действия:
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По итогам первичного осмотра предприняты следующие действия:
1. Получена информация, подтверждающая незаконную установку (размещение) на территории поселения элемента/объ-

екта/имущества.
2. Размещена информация о незаконно установленном (размещенном) элементе/объекте/имуществе в средствах офици-

альной информации поселения с указанием местоположения элемента/объекта/имущества. 
Далее, на выбор:
3.1. Правообладателю элемента/объекта/имущества вручено письменное уведомление о демонтаже/перемещении неза-

конно установленного (размещенного) элемента/объекта/имущества от __________ № _____.
3.2. Копия письменного уведомления о демонтаже/перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента/

объекта/имущества от _________ №_____ размещена на элементе/объекте/имуществе, направлена правообладателю по почте.
3.3. Копия письменного уведомления о демонтаже/перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента/объ-

екта/имущества от___ №___ размещена на элементе/объекте/имуществе без направления по почте в связи с невозможностью 
установления правообладателя.

По истечении срока, установленного для демонтажа/перемещения, проведен повторный осмотр (проверка), в ходе которого 
установлено: ____________________________________________________________________

(элемента/объекта/имущества демонтирован/не демонтирован - выбрать нужное)
Принято решение о _______________________________________________________________________________
(указывается решение в соответствии п.14 Порядка)
Иные сведения и обстоятельства: _________________________________________________________________
Реквизиты распорядительного акта, на основании которого действует должностное лицо (при наличии): 
__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта, распоряжения о проверке, служебного задания и др.)
Должностное лицо, составившее акт: _____________________________________________________________
(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)
Приложения: _____________________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации, другие документы)
С текстом акта ознакомлен(а): ____________________________________________________________________
(подпись правообладателя элемента/объекта/имущества, Ф.И.О. - при наличии)
__________________________________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О. свидетелей - при наличии)

(Форма 1.2)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о демонтаже/перемещении незаконно установленного (размещенного)

элемента благоустройства/объекта некапитального строительства/имущества

"__" ___________ ____ г.     г. Всеволожск

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обязывает ____________________
(наименование ЮЛ, ФИО должностного лица, гражданина, которому направляется требование)
в срок до _________ демонтировать незаконно (самовольно) установленный (размещенный) по адресу 
___________________________________________________ элемент/объект/имущество ________
с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением нарушенных объектов и элементов благоустрой-

ства территории поселения.
Настоящим уведомляем, что выявленный элемент/объект/имущество располагается на земельном участке  ____ (муници-

пальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена) без оснований, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.

По истечении указанного срока данный элемент/объект/имущество будет демонтирован/перемещен в принудительном по-
рядке с предъявлением к возмещению расходов по демонтажу/перемещению/хранению его правообладателю.

Об исполнении требований настоящего уведомления просим сообщить в администрацию по адресу: ЛО, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138 до ____ 20__ г.

Дополнительная информация: ___________________________________________________________________
Реквизиты распорядительного акта, на основании которого действует должностное лицо (при наличии): 
__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта, распоряжение о проверке, служебного задания и др.)
Должностное лицо, составившее уведомление: ____________________________________________________
(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)

(Форма 1.3)

Утверждаю 
Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

____________________ от _________
(подпись, ФИО, дата)

АКТ №___
о демонтаже и (или) перемещении незаконно (самовольно) установленного (размещенного) элемента благоустройства/

объекта некапитального строительства/имущества

"__" ___________ ____ г.      г. Всеволожск

В соответствии с решением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от _______ №____ принято реше-
ние о демонтаже и (или) перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента/объекта/имущества по адресу: ___
___________________________________________________________

В присутствии: ______________________________________________ и __________________________________
(должность, ФИО должностного лица); (Ф.И.О., подпись правообладателя элемента/объекта/имущества)
произведен принудительный демонтаж и (или) перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента/объекта/

имущества ______________________________________________________________________
(наименование элемента/объекта/имущества)
изготовленного из ______________, расположенного по адресу ______________________________________
Демонтаж/перемещение элемента/объекта/имущества произведен ________________________________
(Ф.И.О. или наименование лица, осуществившего демонтаж и (или) перемещение элемента/объекта/имущества)
на основании Акта выявления элемента/объекта/имущества обладающего признаками незаконно установленного (разме-

щенного) от _____ №___, Уведомления о демонтаже/перемещении незаконно установленного (размещенного) элемента/объ-
екта/имущества от ______ № ___.

Уникальный идентификационный номер элемента/объекта/имущества: _____________________________
Внешнее состояние элемента/объекта/имущества на момент демонтажа: ___________________________
Демонтированный элемент/объект/имущество перемещен __________________________________________
(место, адрес)
и передан на ответственное хранение _______________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О лица, уполномоченного на хранение, Ф.И.О лица, принявшего на хранение)
С актом ознакомлен: ________________________________________________________________________________
(подпись правообладателя (должностного лица, гражданина) элемента/объекта/имущества – если известен)
Настоящий акт составлен в _____ экземплярах и вручен под подпись (направлен):
правообладателю элемента/объекта/имущества  ____________________________________________________;
(наименование юридического лица, Ф.И.О., должностного лица, гражданина, подпись – если известен)
исполнителю демонтажа ___________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. исполнителя демонтажа, подпись)
исполнителю перемещения_________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. исполнителя перемещения, подпись)
исполнителю хранения______________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. исполнителя хранения, подпись)
Должностное лицо, составившее акт: _______________________________________________________________
(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)
Присутствующие должностные лица, иные лица _____________________________________________________
(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)
Лицо, принявшее элемент/объект/имущество для перемещения: ____________________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)
Лицо, принявшее элемент/объект/имущество на хранение: __________________________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)
Отметка о возврате элемента/объекта/имущества правообладателю, обращении в муниципальную собственность поселе-

ния, повторном использовании (утилизации), передаче на полигон размещения отходов или на переработку во вторичное сы-
рье __________________________________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О.)

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (ОСМОТРА) ЗАКОННОСТИ УСТАНОВКИ (РАЗМЕЩЕНИЯ) 
ЭЛЕМЕНТОВ/ОБЪЕКТОВ/ИМУЩЕСТВА

На основании п. 6 постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 24.06.2022 № 2707 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возвра-
та правообладателям элементов благоустройства, объектов некапитального строительства и движимого имущества, незаконно 
установленных (размещенных) на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на территории между улицами Южная, Магистральная, Связи и Победы микрорайона Бернгардовка, г. Всеволожск 
администрацией района проводится проверка законности установки (размещения) гаражей.

Начальник отдела по муниципальному земельно-экологическому контролю 
Управления по муниципальному  имуществу А.А. Виноградский

ОФИЦИАЛЬНО
1) в случае установления по результатам повторного осмотра (проверки выполнения предписания) фак-

та исполнения уведомления (предписания) о демонтаже/перемещении в добровольном порядке, заполняет 
оборотную сторону акта выявления (предписания) с пометкой об исполнении, проводит повторную фотофик-
сацию;

2) в случае установления по результатам повторного осмотра (проверки выполнения предписания) факта 
неисполнения (отказа правообладателя от исполнения) уведомления (предписания) о демонтаже/перемеще-
нии, заполняет оборотную сторону акта выявления (предписания) с пометкой о не исполнении, производит 
повторную фотофиксацию, материалы которой прилагает к акту выявления (акту проверки/осмотра выпол-
нения предписания) и готовит проект решения администрации о принудительном демонтаже/перемещении 
незаконно установленного (размещенного) элемента/объекта/имущества (далее – решение).

15. В решении указывается основание (правовые акты поселения, акт выявления, акт проверки, осмотра, 
уведомление, предписание) и сроки принудительного демонтажа/перемещения, адрес/местонахождение 
элемента/объекта/имущества, ответственное должностное лицо, привлекаемые (при необходимости) ис-
полнители, и по ситуации: место перемещения или хранения, об обращении элемента/объекта/имущества в 
муниципальную собственность поселения (утилизации), о перемещении на полигон размещения отходов или 
сдаче на переработку во вторичное сырье. Копия решения вручается правообладателю (представителю) или 
размещается на элементе/объекте/материалах.

16. В сроки, указанные в решении, администрация организовывает демонтаж/перемещение элемента/
объекта/имущества с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего Порядка и с составлением акта о демонта-
же/перемещении элемента/объекта/имущества, (Форма 1.3) (далее - акт о демонтаже). Организация работы 
по демонтажу/перемещению осуществляется в соответствии с выделенными бюджетами средствами на эти 
цели на финансовый год или на безвозмездной основе.

17. В акте о демонтаже фиксируются действия, совершаемые при демонтаже/перемещении, описание и 
характеристики элемента/объекта/имущества, наименование исполнителей, осуществляющих демонтаж/
перемещение/хранение, адрес хранения, контакты. Материалы фото-видеофиксации демонтажа/перемеще-
ния, являются неотъемлемой частью акта о демонтаже в виде соответствующих приложений. Акт о демонтаже 
подписывается всеми лицами, присутствующими и исполняющими демонтаж/перемещение/хранение эле-
мента/объекта/имущества и утверждается главой администрации. Экземпляры акта о демонтаже вручаются 
правообладателю (представителю), если он известен, исполнителю демонтажа, исполнителю перемещения в 
место хранения, исполнителю хранения, экземпляр остается в администрации.

18. В ходе демонтажа/перемещения при необходимости или если демонтаж/перемещение невозможен 
без нанесения элементу/объекту/имуществу ущерба, производится: их вскрытие, составление описи, фото-
фиксация, в т.ч. имущества и ценностей, находящихся в элементе/объекте; опечатывание и в случае переме-
щения в места хранения присвоение уникального идентифицирующего номера для хранения; фото- и (или) 
видеофиксация всех действий.

19. Отсутствие правообладателя (представителя) при демонтаже/перемещении не является препятствием 
для осуществления действий по демонтажу/перемещению. Факт присутствия (отсутствия) правообладателя 
(представителя) во время демонтажа/перемещения фиксируется в акте о демонтаже.

20. В акте о демонтаже делаются соответствующие отметки о перемещении элемента/объекта/имущества 
в места, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, о его передаче исполнителям, с проставлением под-
писей должностных лиц и исполнителей.

В случае перемещения элемента/объекта/имущества в места установленные подпунктом 1 и 2 пункта 5 
настоящего Порядка должностное лицо администрации и (или) исполнитель демонтажа передает демонти-
рованный элемент/объект/имущество исполнителю перемещения, который несет ответственность за его 
сохранность после подписания, в свою очередь, акта о демонтаже в части принятия элемента/объекта/иму-
щества для перемещения и до передачи его на хранение, на полигон отходов, на утилизацию или переработку 
во вторичное сырье.

Исполнитель хранения несет ответственность за сохранность принятого на хранение элемента/объекта/
имущества после подписания, в свою очередь, акта о демонтаже в части принятия на временное хранение 
элемента/объекта/имущества и до выдачи его в установленном порядке правообладателю или до передачи 
его на полигон отходов, на утилизацию или переработку во вторичное сырье.

21. Правообладатель в целях возврата ему находящегося на хранении элемента/объекта/имущества обраща-
ется в администрацию с заявлением, к которому прилагает документы, подтверждающие принадлежность эле-
мента/объекта/имущества заявителю в соответствии с гражданским законодательством (далее – заявление).

22. Администрация в течение 10 дней с даты получения заявления и приложенных к нему документов при-
нимает решение о возврате предмета хранения либо об отказе в возврате предмета хранения и информирует 
правообладателя о принятом решении.

Основаниями для отказа в выдаче предмета хранения являются непредставление правообладателем доку-
ментов, подтверждающих принадлежность их правообладателю, и (или) представление документов, содер-
жащих недостоверные сведения.

23. В случае принятия решения о возврате элемента/объекта/имущества администрация в течение 7 дней 
после принятия решения направляет правообладателю извещение с информацией о месте хранения элемен-
та/объекта/имущества и справку о размере расходов по его демонтажу/перемещению/хранению, восстанов-
лению нарушенного благоустройства и подлежащих возмещению в течение 7 рабочих дней после получения 
справки (далее – извещение, справка, расходы, возмещение).

Справка составляется администрацией или исполнителями демонтажа/перемещения/хранения по факту 
понесенных расходов.

24. В случае отказа правообладателя от добровольного возмещения расходов, они могут взыскиваться в 
судебном порядке лицом их понесшим.

25. Правообладатель после получения документов, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, обращает-
ся к исполнителю хранения за выдачей элемента/объекта/имущества. Документом, подтверждающим воз-
можность выдачи, является извещение с отметкой об оплате расходов. Правообладатель в течение 7 рабочих 
дней обязан принять элемент/объект/имущество у исполнителя хранения по акту приема-передачи, экзем-
пляр которого прикладывается к экземпляру акта о демонтаже, хранящемуся в администрацию.

В случае непринятия правообладателем элемента/объекта/имущества в указанный срок из места хранения 
или отказа принять его, администрация и (или) исполнитель хранения принимают решение в соответствии с 
пунктом 26 настоящего Порядка.

26. Мероприятия по обращению элемента/объекта/имущества в муниципальную собственность поселения 
осуществляются в соответствии с гражданским законодательством. В случае если элемент/объект/имущест-
во утратил свои потребительские свойства и (или) не может быть использован повторно или утилизирован, он 
передается на полигон размещения отходов или на переработку во вторичное сырье.

Срок временного хранения элемента/объекта/имущества в месте хранения устанавливается до 30 рабочих 
дней с даты принятия на хранение, с учетом его состояния и срока годности.

 Приложение  к порядку №1

Формы документов,
применяемые должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области при осуществлении деятельности по организации выявления, демонтажа, перемещения, 
хранения, возврата правообладателям элементов благоустройства, объектов некапитального строительства 

и движимого имущества незаконно установленных (размещенных) на территории поселения
(Форма 1.1)

АКТ № _____
выявления элемента благоустройства/объекта некапитального строительства/имущества, обладающего 

признаками незаконно установленного (размещенного)
Первичный осмотр

"__" __________ 20__ года      г. Всеволожск

Настоящий акт составлен ______________________________________________________
(должность лица, наименование органа, Ф.И.О. лица, составившего акт)
о том, что на земельном участке (территории) _____________________________________
 (адрес, место размещенного элемента/объекта/имущества либо привязка к близлежащим объектам не-

движимости, временным объектам, имеющим адресную привязку)
незаконно установлен (расположен) элемент/объект/имущество ____________________________________
(наименование элемента/объекта/имущества)
Описание элемента: _______________________________________________________________________________
(вид, назначение, технические характеристики, цвет и т.д.)
Описание вещей, материалов и (или) товаров, находящихся внутри объекта (при наличии) ____________
____________________________________________________________________________________________________
Правообладатель элемента/объекта/имущества: ____________________________________________________
(наименование ЮЛ, ФИО должностного лица, гражданина, номер паспорта, кем и когда выдан.
Если владелец не был установлен, указывается "не установлен")
Иные сведения и обстоятельства: __________________________________________________________________
Реквизиты распорядительного акта, на основании которого действует должностное лицо (при наличии): 
____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта, распоряжения о проверке, служебного задания и др.)
Должностное лицо, составившее акт: _______________________________________________________________
(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)
Приложения: ______________________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации, схема, результаты обмера, другие документы)
С текстом акта ознакомлен(а): _____________________________________________________________________
(подпись правообладателя элемента/объекта/имущества, Ф.И.О. - при наличии)
___________________________________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О. свидетелей - при наличии)

Повторный осмотр

"__" __________ 20__ года      г. Всеволожск
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Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД   ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

    28.06.2022                                             №  16
   г. Всеволожск

О присвоении звания «Почетный гражданин города Всеволожска» 
Трусовой Алле Петровне

На основании решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 15.04.2014 № 31 «Об утвер-
ждении Положения «О звании  «Почетный гражданин города Всеволожска» в новой редакции», рассмотрев представление о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Всеволожска» Трусовой Алле Петровне, советом депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» принято

РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Всеволожска» Трусовой Алле Петровне за многолетний и добросовестный 

труд на благо жителей города Всеволожска. 
2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить 

ежемесячную социальную выплату Трусовой А.П.
3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город Всеволожск» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области.
Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

БИОГРАФИЯ

Трусова Алла Петровна, родилась 02.04.1962 года в городе Приозерск Ленинградской области.
В 1968 году вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в город Всеволожск. В 1969 пошла учится во 

Всеволожскую среднюю школу №1. В 1979 году закончила школу и поступала в медицинский ВУЗ, но не прошла по конкурсу. 
Следующий год был посвящён усердной подготовке к экзаменам и в 1980 году поступила в Ленинградский санитарно — гиги-
енический медицинский институт, специальность «Гигиена, санитария и эпидемиология». После окончания института в 1986 
по распределению была направлена в город Сокол Вологодской области и работала в районной санэпидстанции в должности 
врача по гигиене труда.

В апреле 1988 года вернулась в родной город Всеволожск, а в мае 1988 года пришла работать во Всеволожскую больницу. 
Работала врачом статистиком, затем подростковым врачом поликлиники.

В 1994 году перешла в отделение переливания крови. С 1998 года переведена на должность заведующей отделением пере-
ливания крови Всеволожской больницы. В 2004 году принимала активное участие в открытии лаборатории-- диагностики ВИЧ 
инфекции, которая сначала входила в состав ГУЗ «Ленинградская областная станция переливания крови» и занималась обсле-
дованием крови доноров на ВИЧ инфекцию и гепатиты. В настоящее время лаборатория входит в состав отделения клинической 
лабораторной диагностики Всеволожской клинической межрайонной больницы.

После реорганизации службы крови, с 01.01.2008 года, совмещала должности заведующей филиалом № 1 Ленинградской 
областной станции переливания крови и заведующей кабинетом трансфузионной терапии Всеволожской ЦРБ.

В марте 2008 года принята по переводу на должность заведующей кабинетом трансфузионной терапии стационара Всево-
ложской больницы.

 С 2019 года |в целях повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи при выполнении гемотрансфузий, 
необходимостью экстренного круглосуточного определения группы крови, фенотипирования и скрининга антител с индивиду-
альным подбором компонентов крови каждому пациенту работает по сменному круглосуточному графику.

 За профессионализм и добросовестный труд в системе здравоохранения награждена Почетными грамотами отраслевых ор-
ганов здравоохранения, органов местного самоуправления МО «Город Всеволожск», МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Благодарностью Губернатора Ленинградской области.

В настоящее время занимает должность заведующего кабинетом трансфузионной терапии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница».

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД   ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

   28.06.2022                                          № 17
   г. Всеволожск

О присвоении звания «Почетный гражданин города Всеволожска»  
Морозовой Ларисе Николаевне

На основании решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 15.04.2014 № 31 «Об утвер-
ждении Положения «О звании  «Почетный гражданин города Всеволожска» в новой редакции», рассмотрев представление о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Всеволожска» Морозовой Ларисе Николаевне, советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» принято

РЕШЕНИЕ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Всеволожска» Морозовой Ларисе Николаевне за многолетний и добросо-

вестный труд на благо жителей города Всеволожска. 
2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить 

ежемесячную социальную выплату Морозовой Л.Н.
3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город Всеволожск» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области.
Глава  муниципального образования  С.В. Богдевич

БИОГРАФИЯ

Морозова Лариса Николаевна родилась 13 февраля 1941 года в г. Вышний Волочек Калининской области.
После окончания школы, в 1959 году, Лариса Николаевна поступила в Ленинградский Государственный университет им. А.А. 

Жданова на исторический факультет (квалификация Историк, учитель истории и обществознания) и начала трудовую деятель-
ность в должности старшей пионерской вожатой в школе-интернате г. Вышний Волочек.

В августе 1963 года Лариса Николаевна переезжает в Ленинградскую область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, где 
была принята на должность учителя истории Морозовской средней школы № 1.

С того времени профессиональная деятельность Ларисы Николаевны связана исключительно с системой образования – учи-
тель, заместитель директора школы, с 1974 года - директор Морозовской средней школы № 1. 

В период с 1979 года по 1982 год Лариса Николаевна работала заведующим Всеволожского городского отдела народного 
образования, с августа 1987 года по апрель 1990 года была директором Средней школы № 1 г.Всеволожска, с 1991 года – дирек-
тор Сертоловской средней школы № 1, с августа 1993 года по август 2003 года – директор Средней школы № 3 г. Всеволожска.

После выхода на пенсию по возрасту с должности директора Средней общеобразовательной школы № 3 г.Всеволожска Ла-
риса Николаевна не рассталась с любимым делом и стала учителем истории в МОУ «Лицей № 1» г.Всеволожска, где работала 4 
года, а затем 2 года преподавала историю в МОУ «СОШ № 2» г.Всеволожска.  

Общий стаж трудовой деятельности в системе образования составляет более 40 лет, из них 20 лет в системе образования 
г.Всеволожска.

Результативность профессиональной деятельности неоднократно отмечена грамотами органов образования как муници-
пального, так и регионального уровня, органов местного самоуправления МО «Город Всеволожск», МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, имеет ведомственные и государственные награды: Орден «Знак Почета», знак «От-
личник народного просвещения РСФСР», Почетная грамота Министерства Просвещения СССР. В 1996 году Морозовой Ларисе 
Николаевне присвоено звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

 В настоящее время Морозова Лариса Николаевна является пенсионером.

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 28.06.2022                       № 21
г. Всеволожск

О мерах оказания поддержки в 2022 году арендаторам недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

  В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Губернатора Ленинградской области по обеспечению «Зеленого коридора 
для бизнеса», направленного на устойчивое развитие экономики Ленинградской области, создание новых рабочих мест, новых 
производств и увеличение объемов оборотных средств от 16.05.2022 №65-6313/2022  (по итогам заседания оперативного шта-
ба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленинградской области от 15 апреля 2022 года, протокола № 72-5394/2022 
от 21.04.2022), советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  принято

 Р Е Ш Е Н И Е :
1. Утвердить меры оказания поддержки в 2022 году арендаторам недвижимого муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, направленные на устойчивое развитие экономики Ленинградской области, в виде установлении запрета с 01.05.2022 по 
31.12.2022 включительно начислять пени за неисполнение арендаторами обязательств по внесению платежей по договорам 
аренды недвижимого муниципального имущества.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения по 

договорам аренды недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обязанность по уплате пени по которым 
возникла с 01.05.2022 по 31.12.2022 включительно.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образованияС.В. Богдевич

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

   28.06.2022      № 22
 г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить строку 39 текстовой части схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (прило-
жение к Решению), в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Дополнить графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложе-
ние к Решению), объектом, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего решения согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 

образования «Город Всеволожск» по социальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.
Глава муниципального образования  С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов муниципального образования

«Город Всеволожск» от ______2022 года № ______

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
(текстовая часть)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению совета депутатов муниципального образования

«Город Всеволожск» от _________2022 года № ____

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

     28.06.2022                          № 20
   г. Всеволожск

ОФИЦИАЛЬНО
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О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 25.02.2020 № 10 «Об утверждении Положения 
о предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещении сведений на официальном сайте 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О    муниципальной    службе    в  Рос-
сийской Федерации»,   от 25.12.2008     № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ                  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и в связи с принятием Федерального закона от 01.04.2022 № 90-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 25.02.2020 № 10 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, раз-
мещения сведений на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1.1. В Положении о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, размещения сведений на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования, являющемся Приложением 1 к 
Решению:

- исключить в подпункте в) пункта 4 слово «, акций».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депута-

тов муниципального образования «Город Всеволожск» по вопросам местного самоуправления, законности                    
и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Богдевич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из-
вещает  о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1577 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1302149, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, пр. Козлова., уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, 

вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным 
приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 01 августа 2022 года аукци-
она по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0915001:1529, площадью 6065 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: размещение стоянок легкового автотранспорта, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Всеволожское городское поселение,  город Всеволожск, производственная зона.

Цель использования: размещение стоянок легкового автотранспорта.
Обременения участка: земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 

47:07-6.1132 от 22.07.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- защитных зон».

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета 
градостроительной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в 
территориальной зоне ТП-3 (зона производственных предприятий III-IV классов опасности). Максимальная 
суммарная часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенно-
го использования, а также относящимся к ним машино-местами и иными необходимыми элементами инже-
нерно-технического обеспечения – 25% общей площади соответствующего земельного участка.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на 

основании отчета об оценке №273/02-03-22/Д от 2 марта 2022 года.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 11.06.2021 №2053).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
— КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/
сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 
014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукци-
она определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях фор-
мы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0915001:1529.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, 

остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в 

согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-

продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
28 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 01 августа 2022 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения ре-

зультатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муни-
ципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 

момента подписания договора.
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномоч-

ного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на 
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на дату (27 июля 2022 года) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведе-
ниями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 02 августа 2022 года аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1302118:443, площадью 854 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городского поселение, город Всеволожск, проспект Герцена, земель-
ный участок 222в.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета 
градостроительной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в 
территориальной зоне ТЖ-2-1 – подзона малоэтажной жилой индивидуальными (одноквартирными) жилыми 
домами. Максимальный процент застройки земельного участка – 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00 ко-

пеек (определена на основании отчета № 253/02-03-22/Д от 02.03.2022).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 22 200 (двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 14.02.2022 №488).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
—  КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/
сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 
014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукци-
она определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях фор-
мы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1302118:448.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный уча-

сток, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в 

согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора арен-

ды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
28 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 02 августа 2022 года по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 02 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 02 авгу-
ста 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения ре-
зультатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аук-
циона заключается договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на 
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка (27 июля 2022г) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведе-
ниями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 01 августа 2022 года аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 4 года 10 месяцев, земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1302157:37, площадью 10000 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства произ-
водственно-складского комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, линия промзона «Кирпичный завод».

Цель использования: для строительства производственно-складского комплекса.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всево-

ОФИЦИАЛЬНО
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ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета 
градостроительной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в 
территориальной зоне ТП-2 – зона производственных предприятий IV-V классов опасности. Максимальный 
процент застройки земельного участка – 25%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек 

(определена на основании отчета № 287/02-03-22/Д от 02.03.2022).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 22.01.2021 №148).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 
2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
—  КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/
сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 
014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукци-
она определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях фор-
мы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1302157:37.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный уча-

сток, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в 

согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора арен-

ды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
28 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 16 часов 30 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 01 авгу-
ста 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения ре-
зультатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аук-
циона заключается договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обяза-
тельным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на 
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка (27 июля 2022г) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведе-
ниями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 02 августа 2022 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 2 года 6 месяцев, земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1301113:384, площадью 2350 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: размещение общественных бань, 
саун, банно-прачечных комплексов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городского поселение, город Всеволожск, улица Советская, 
земельный участок 4.

Цель использования: размещение общественных бань, саун, банно-прачечных комплексов.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета градострои-
тельной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в территориальной 
зоне ТД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки. Максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 30%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 

00 копеек (определена на основании отчета № 279/02-03-22/Д от 02.03.2022).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 23.12.2021 №5007).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
—  КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 
05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1301113:384.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок, 

остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 
26 июля 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования 

осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора аренды, 

правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
28 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 02 августа 2022 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,  д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 02 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 02 августа 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключа-
ется договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным 
приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка (27 июля 2022г) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 
по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 01 августа 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:1301049:383, площадью 1285 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных соору-
жений, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Всеволожское городское поселение,  город Всеволожск, проспект Всеволожский, земельный участок 
14б.

Цель использования: размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета градострои-
тельной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в территориальной 
зоне ТР-1 (зона зеленых насаждений общего пользования). Максимальная суммарная часть площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования (для всех видов объектов 
физкультуры и спорта) – 10% от общей площади земельного участка.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании 

отчета об оценке №271/02-03-22/Д от 2 марта 2022 года.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 69 000 (шестьдесят девят тысяч) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 23.12.2021 №5006).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — 
КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 
05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1301049:383.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в согла-

сованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-

дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
28 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 01 августа 2022 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-

татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным 
приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) не поступление задатка на дату (27 июля 2022 года) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 
по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 01 августа 2022 года аукциона по 

ОФИЦИАЛЬНО
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продаже земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-

граничена, с кадастровым номером 47:07:1302121:450, площадью 1172 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское го-
родское поселение,  город Всеволожск, улица Гоголя, земельный участок 122.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета градостро-
ительной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне ТЖ-2-1 (зона малоэтажной жилой застройки). Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для размещения жилого дома – 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основа-

нии отчета об оценке №289/02-03-22/Д от 2 марта 2022 года.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 21.03.2022 №937).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — 
КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 
05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1302121:450.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в согла-

сованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-

дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
28 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 12 часов 00 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 01 августа 2022 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуще-
ству МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным 
приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (27 июля 2022 года) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 
по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный рай он» Ленинградской области извещает о проведении 01 августа 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 47:07:0000000:94626, площадью 5153 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью 
до 300 машино-мест, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городское поселение,  поселок Ковалево, земельный участок 100а.

Цель использования: размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 300 машино-мест.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета градострои-
тельной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в территориальной 
зоне ТЗН – зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на осно-

вании отчета об оценке №272/02-03-22/Д от 2 марта 2022г.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 24.06.2021 №2210).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — 
КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 
05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0000000:94626.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в согла-
сованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-
дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 28 июля 2022 года в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 15 часов 30 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 01 августа 2022 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-
татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным 
приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за 

исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок (27 июля 2022 года) задатка на счета, указанные в ин-

формационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями 

по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 01 августа 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с кадастровым номером 47:07:1302075:359, площадью 1100 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское го-
родское поселение,  город Всеволожск, проспект Гончарова, земельный участок 48.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета градострои-
тельной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в территориальной 
зоне ТЖ-2 (зона малоэтажной жилой застройки). Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для размещения жилого дома – 20%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании 

отчета об оценке №231/02-03-22/Д от 2 марта 2022 года).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 23.12.2021 №5004).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 июля 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 26 июля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 27 июля 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — 
КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 
05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, 
к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона 
определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы 
договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:1302075:359.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 июля 2022 года по 26 июля 2022 года в рабочие дни, в согла-

сованное с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).
Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, проект договора купли-про-

дажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 28 июля 2022 года в 12 часов 00 

минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 01 августа 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 01 августа 2022 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения резуль-

татов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аук циона заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным 
приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
2) не поступление задатка на дату (27 июля 2022 года) канун рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведени-
ями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Утверждаю, Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ОФИЦИАЛЬНО
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