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День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Каждая семья – это маленькое государство, со своим 

сводом законов, обычаями, наследием. Чем крепче ка-

ждое такое государство, тем стабильнее все общество, 

в котором мы живём. Высокие идеалы супружества – 

любовь, уважение, доверие, взаимопомощь – помогают 

человеку преодолеть любые препятствия, вдохновляют 

на свершения.

Семья – это бесценный клад мудрости и любви, который 

не иссякает на протяжении всей жизни каждого человека. 

Желаю в этот душевный праздник сохранить и пронести 

через всю жизнь самые важные семейные ценности – лю-

бовь, верность и бережное отношение к родным людям.

Пусть в ваших домах всегда живут мир и согласие, до-

бро и взаимопонимание!

Желаю вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и 

начинаниях!

Александр Матвеев, 
депутат ЗАКС Ленобласти

Уважаемые жители Всеволожска 
и Всеволожского района!

2008-й год был объявлен в России Годом семьи. Это 

был не просто год, когда появился новый праздник – 

День семьи, любви и верности, который по всей нашей 

стране отмечается 8 июля. Ценность семьи закрепле-

на в Конституции Российской Федерации.  Различные 

меры социальной поддержки чувствуют многодетные 

семьи и молодые родители, люди, попавшие в трудную 

ситуацию. Мы радуемся все большему числу молодых 

семей, многие из которых выбирают для жизни самые 

молодые города  нашего района.  Создать для них и для 

всех наших жителей современную и комфортную среду 

для проживания – основная задача органов власти.

Всех, кто нашел свое счастье в счастливом браке, 

всех, кто любит и любим, всех, кто мечтает и стро-

ит свое счастье, я поздравляю с праздником! От всей 

души желаю крепкого здоровья и исполнения желаний!

Андрей Низовский, 
глава администрации Всеволожского района

Дорогие 
всеволожцы!

Примите искренние поздравления с Днём семьи, 

любви и верности!

Семья, любовь, верность – это не просто слова. Это 

то, что наполняет нашу жизнь смыслом, придает сил в 

самые трудные минуты и позволяет ощутить радость и 

душевное тепло в полной мере. Семья, в которой ца-

рит мир и лад, – это драгоценный дар, от которого за-

висит не только наше настоящее, но и будущее. Семья 

– это надежный оплот, где любят, ценят и уважают друг 

друга.

В этот светлый и добрый праздник желаю, чтобы в 

ваших семьях царили мир, гармония и благополучие. 

Пусть в ваших сердцах всегда царят любовь и взаимо-

понимание! Крепкого вам здоровья и огромного семей-

ного счастья!

Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск»
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

Комитет общественных ком-

муникаций Ленинградской 

области, на основании реко-

мендаций экспертного совета, 

утвердил результаты второго в 

этом году конкурса грантов гу-

бернатора Ленинградской об-

ласти. Победителями признаны 

33 заявки социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций.

На второй в 2022 году конкурс 

грантов губернатора Ленин-

градской области было пода-

но 95 заявок, на очную защиту 

вышли 87 претендентов. Побе-

дителями признаны 13 проектов 

по направлению «Социальное 

обслуживание, социальная под-

держка и защита граждан» и 20 

– по направлению «Поддержка 

проектов, посвященных темати-

ческому году в Ленинградской 

области Команды 47».

Среди победителей «социаль-

ного» направления – благотво-

рительная организация помощи 

детям-инвалидам и многодет-

ным семьям «Ангел Надежды», 

родительский всеобуч одиноких 

матерей «Теплый дом», кулинар-

ная школа Центра поддержки 

семьи, ремесленные мастер-

ские для людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

«Верес», университеты «треть-

его возраста» из Кировского, 

Ломоносовского, Гатчинского 

районов. Среди проектов, по-

священных тематическому году 

Команды 47 гранты получают, в 

частности, выставка личных ве-

щей, найденных в ходе поиско-

вых работ «Судьбы, горящие в 

вечном огне», а также проекты 

по созданию вепсского подво-

рья, обучению молодёжи осно-

вам предпринимательства, кра-

еведению, безопасной работе в 

интернете, поведению при по-

жарах и бережному обращению 

с животными.

33 ГРАНТА 33 ГРАНТА 
на добрые дела

«Мы оказались на 
шаг впереди, когда 
еще в апреле, выпол-
няя поручение прези-
дента России, данное 
в Указе «О мерах по 
обеспечению социаль-
но-экономической ста-
бильности и защиты 
населения в России», 
решили сконцентриро-
вать грантовую поддер-
жку СО НКО на проектах 
социальной защиты и 
объявили конкурс по 
направлению «Соци-
альное обслуживание, 
социальная поддержка 
и защита граждан». Как 
известно, на этой не-
деле Фонд президент-
ских грантов объявил 
специальный приём 
заявок на грант прези-
дента по аналогично-
му направлению. А мы 
уже сегодня одобрили 
13 проектов в сфере 
социальной поддер-
жки, которые получат 
грант губернатора. Год 
Команды 47 выявил 
людей, готовых пред-
ложить и реализовать 
социальные инициати-
вы. А развитие неком-
мерческого сектора 
– это дополнительные 
возможности для ак-
тивных жителей регио-
на и тех, кто нуждается 
в их помощи»

Губернатор 
Ленинградской

области

 Александр  Александр Дрозденко:Дрозденко:

Область выделяет гранты некоммерческим органи-
зациям на проекты социальной поддержки и проек-
ты, посвященные Году Команды 47.

Заявки будут приниматься по 

двум направлениям: «Развитие 

общественной дипломатии и 

поддержка соотечественников» 

– для инициатив, связанных с гу-

манитарной и благотворитель-

ной деятельностью за преде-

лами России, в первую очередь 

на Донбассе, и «Социальное 

обслуживание, социальная под-

держка и защита граждан» – для 

проектов соответствующей те-

матики на территории страны.

Приём заявок на участие во 

внеочередном конкурсе Фонда 

президентских грантов начнёт-

ся 15 июля и продлится до 15 

августа 2022 года. Победители 

конкурса будут определены в 

сентябре. Они смогут присту-

пить к реализации своих про-

ектов с 1 октября 2022 года. 

Подробнее о специальном кон-

курсе:  https://link.pgrants.ru/

ezYwMjIyOkQ4fQ==.

Фонд президентских грантов объявил о проведении 
в 2022 году ещё одного, внеочередного, конкурса

Справка:Справка:  В 2022 году уже состоялось два конкурсных 

распределения грантов президента. Претенденты от Ленинград-

ской области подавали 192 заявки, получили 36 грантов на общую 

сумму 56,5 млн рублей.

В апреле 2022 года комитет общественных коммуникаций Ле-

нинградской области объявил о дополнительном приёме заявок 

на гранты губернатора Ленинградской области по направлению 

«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан».

Ещё один способ 
узнать о соцконтракте
В Ленинградской области начал работать ещё один канал связи 

по теме соцконтракта.

Жители региона могут написать в Telegram или СМС по номеру +7 

(964) 341-60-00. В сообщении нужно написать «Хочу соцконтракт!» 

и указать район проживания. С заявителем свяжутся специалисты 

Центра социальной защиты населения для предоставления под-

робной консультации по заключению социального контракта. От-

править сообщение можно в любое время суток. 

Социальный контракт – эффективно работающая мера поддер-

жки. Только с начала 2022 года в Ленинградской области было за-

ключено 1 167 социальных контрактов, из них на индивидуальную 

предпринимательскую деятельность – 674 контракта, на поиск ра-

боты – 282 контракта и на ведение личного подсобного хозяйства 

– 40. С 1 июля с 300 до 350 тысяч рублей увеличивается максималь-

ный размер суммы, которую можно получить по соцконтракту.

Электронный 
документ

С 1 июля во всех МФЦ Ленинградской области появилась воз-

можность создавать электронный образ документа. Проще гово-

ря, переводить документ в электронную копию с помощью средств 

сканирования. Создание такого дубликата будет осуществляться 

только при согласии заявителя.

Специалист МФЦ отсканирует документ, заверит его электрон-

ной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем специалист 

разместит его на портале Госуслуг в личном кабинете заявителя.

Создание электронного образа документа даёт возможность ещё 

больше услуг оформлять дистанционно, а при повторных обраще-

ниях уже не понадобится предоставлять оригиналы этих докумен-

тов.

В перечне пока 19 документов: сведения о доходах, различные 

медицинские справки и судебные решения, военный билет, доку-

менты об образовании, удостоверения и документы, подтвержда-

ющие право на получение социальной поддержки.

Для получения услуги необходимо предоставить в МФЦ заявле-

ние в произвольной форме, паспорт и документы, в отношении ко-

торых создаются электронные дубликаты.
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Специальный налоговый режим Специальный налоговый режим 
для малого бизнесадля малого бизнеса

С июля впервые зарегистрированные предприятия С июля впервые зарегистрированные предприятия 

малого бизнеса и ИП смогут использовать новый экс-малого бизнеса и ИП смогут использовать новый экс-

периментальный налоговый режим – автоматизиро-периментальный налоговый режим – автоматизиро-

ванную упрощенную систему налогообложения (АУСН). ванную упрощенную систему налогообложения (АУСН). 

Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Мо-Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Мо-

скве, Московской и Калужской областях и Республике скве, Московской и Калужской областях и Республике 

Татарстан.Татарстан.

Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше от-Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше от-

четности, им не нужно будет платить страховые взносы.четности, им не нужно будет платить страховые взносы.

Право должников на сохранение Право должников на сохранение 
прожиточного минимумапрожиточного минимума
Заявление о сохранении прожиточного минимума от Заявление о сохранении прожиточного минимума от 

списания можно будет подать напрямую в кредитную списания можно будет подать напрямую в кредитную 

организацию. Это значит, что доходы в размере прожи-организацию. Это значит, что доходы в размере прожи-

точного минимума можно защитить, даже если взыска-точного минимума можно защитить, даже если взыска-

тель передал исполнительный документ в банк должни-тель передал исполнительный документ в банк должни-

ка без привлечения судебных приставов.ка без привлечения судебных приставов.

Защитить от списания прожиточный минимум при на-Защитить от списания прожиточный минимум при на-

личии исполнительного производства можно с февраля личии исполнительного производства можно с февраля 

2022 года, обратившись к судебному приставу.2022 года, обратившись к судебному приставу.

Защита пенсионных Защита пенсионных 
накопленийнакоплений

 Если суд признает, что пенсионные накопления были  Если суд признает, что пенсионные накопления были 

незаконно переведены из одного негосударственного незаконно переведены из одного негосударственного 

пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъя-пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъя-

тый при досрочном переходе инвестиционный доход.тый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Больше мер соцподдержки Больше мер соцподдержки 
через «Госуслуги»через «Госуслуги»
Инвалиды, имеющие транспортные средства в соот-Инвалиды, имеющие транспортные средства в соот-

ветствии с медицинскими показаниями, или их закон-ветствии с медицинскими показаниями, или их закон-

ные представители смогут подать заявление о компен-ные представители смогут подать заявление о компен-

сации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».сации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».

Также подать заявление о предоставлении мер соци-Также подать заявление о предоставлении мер соци-

альной поддержки через этот портал смогут члены се-альной поддержки через этот портал смогут члены се-

мей погибших военнослужащих и сотрудников силовых мей погибших военнослужащих и сотрудников силовых 

ведомств. Речь идет о выплатах в связи с расходами на ведомств. Речь идет о выплатах в связи с расходами на 

жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о 

пособиях на детей.пособиях на детей.

Ограничение Ограничение 
размера комиссий размера комиссий 
Размер комиссий за операции по переводу средств Размер комиссий за операции по переводу средств 

со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть 

обусловлен назначением платежей либо суммами пере-обусловлен назначением платежей либо суммами пере-

водов, а также изменением или расторжением догово-водов, а также изменением или расторжением догово-

ра банковского счета с клиентом.ра банковского счета с клиентом.

Контроль качества Контроль качества 
выращенного в РФ зернавыращенного в РФ зерна
В России вводится государственный мониторинг В России вводится государственный мониторинг 

зерна и продуктов его переработки. Объектом иссле-зерна и продуктов его переработки. Объектом иссле-

дования станет зерно в период уборки урожая в месте дования станет зерно в период уборки урожая в месте 

его выращивания, перечень необходимых для этого его выращивания, перечень необходимых для этого 

свойств утвержден Минсельхозом. Мониторинг будут свойств утвержден Минсельхозом. Мониторинг будут 

проводить для передачи производителям сельхозтова-проводить для передачи производителям сельхозтова-

ров достоверных данных о продукте.ров достоверных данных о продукте.

Система прослеживаемости Система прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатовпестицидов и агрохимикатов
Система будет следить за пестицидами и агрохими-Система будет следить за пестицидами и агрохими-

катами на всех стадиях их оборота, а также обрабаты-катами на всех стадиях их оборота, а также обрабаты-

вать предоставленные данные и контролировать их до-вать предоставленные данные и контролировать их до-

стоверность.стоверность.

Обязательное медицинское Обязательное медицинское 
страхованиестрахование

При обращении за медицинской помощью можно бу-При обращении за медицинской помощью можно бу-

дет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удо-дет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удо-

стоверяющий личность.стоверяющий личность.

Граждане не обязаны самостоятельно выбирать стра-Граждане не обязаны самостоятельно выбирать стра-

ховую медицинскую организацию. Если не подать соот-ховую медицинскую организацию. Если не подать соот-

ветствующее заявление, ее определит территориаль-ветствующее заявление, ее определит территориаль-

ный фонд ОМС.ный фонд ОМС.

Биологическая Биологическая 
безопасностьбезопасность
Вступает в силу ряд положений закона о биологиче-Вступает в силу ряд положений закона о биологиче-

ской безопасности. В частности, организации будут ской безопасности. В частности, организации будут 

обязаны уведомлять профильный орган власти о реа-обязаны уведомлять профильный орган власти о реа-

лизуемых научных исследованиях в области биологи-лизуемых научных исследованиях в области биологи-

ческой безопасности. Порядок уведомления определит ческой безопасности. Порядок уведомления определит 

Правительство РФ.Правительство РФ.

Обязательная аттестация Обязательная аттестация 
для гидов и экскурсоводовдля гидов и экскурсоводов
Экскурсоводами и гидами-переводчиками на ту-Экскурсоводами и гидами-переводчиками на ту-

ристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. ристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. 

Требование о российском гражданстве не распростра-Требование о российском гражданстве не распростра-

няется на инструкторов-проводников. Также вводится няется на инструкторов-проводников. Также вводится 

обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и ин-обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и ин-

структоров-проводников. структоров-проводников. 

За нарушение требований к гидам предусмотрена ад-За нарушение требований к гидам предусмотрена ад-

министративная ответственность.министративная ответственность.

Сокращение срока Сокращение срока 
оформления паспортаоформления паспорта

Срок оформления паспорта не должен превышать Срок оформления паспорта не должен превышать 

пяти рабочих дней с момента приема документов орга-пяти рабочих дней с момента приема документов орга-

ном МВД от гражданина или МФЦ.ном МВД от гражданина или МФЦ.

Упрощение регистрации Упрощение регистрации 
по месту жительствапо месту жительства
Граждане смогут встать на учет по месту пребыва-Граждане смогут встать на учет по месту пребыва-

ния или жительства в любом регистрационном органе ния или жительства в любом регистрационном органе 

в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе – в любом органе в пределах Петербурге и Севастополе – в любом органе в пределах 

города.города.

Получение Получение 
гражданствагражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства – Иностранные граждане и лица без гражданства – 

победители и финалисты общероссийских конкурсов победители и финалисты общероссийских конкурсов 

платформы «Россия – страна возможностей» – смогут платформы «Россия – страна возможностей» – смогут 

получить вид на жительство в РФ в упрощенном поряд-получить вид на жительство в РФ в упрощенном поряд-

ке: без разрешения на временное проживание.ке: без разрешения на временное проживание.

Какие законы вступили в силу в июле?Какие законы вступили в силу в июле?
Специальный налоговый режим для малого бизнеса, запрет для иностранцев разрабатывать 

российские недра, обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение регистрации 
по месту жительства и другие законы и нововведения июля – в нашем материале.
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Защита и поддержкаЗащита и поддержкаСемья, материнство Семья, материнство 
и детство, а также забо-и детство, а также забо-
та о людях почтенного та о людях почтенного 
возраста всегда цени-возраста всегда цени-
лись в обществе и тре-лись в обществе и тре-
бовали к себе особого бовали к себе особого 
внимания. На сегодняш-внимания. На сегодняш-
ний день в Российской ний день в Российской 
Федерации в общем и Федерации в общем и 
Ленинградской области Ленинградской области 
в частности разработа-в частности разработа-
ны различные проекты ны различные проекты 
и инициативы, направ-и инициативы, направ-
ленные на защиту и ленные на защиту и 
поддержку таких соци-поддержку таких соци-
альных групп. Сотни альных групп. Сотни 
миллиардов рублей еже-миллиардов рублей еже-
годно направляются на годно направляются на 
улучшение всех сфер, улучшение всех сфер, 
связанных с жизнью, связанных с жизнью, 
благополучием и здоро-благополучием и здоро-
вьем россиян. При этом вьем россиян. При этом 
получить поддержку получить поддержку 
от государства может от государства может 
каждый гражданин, а каждый гражданин, а 
список мер социальной список мер социальной 
поддержки регулярно поддержки регулярно 
расширяется. Рассказы-расширяется. Рассказы-
ваем о том, какую по-ваем о том, какую по-
мощь и в рамках каких мощь и в рамках каких 
программ могут полу-программ могут полу-
чить ленинградцы.чить ленинградцы.

Для более стремительного 

развития важнейших отраслей и 

улучшения качества жизни гра-

ждан России в 2019 году начали 

реализовывать национальные 

проекты. Один из них – «Демо-

графия». Главная цель проек-

та заключается в увеличении 

ожидаемой продолжительно-

сти здоровой жизни, снижении 

смертности населения старше 

трудоспособного возраста и 

увеличении суммарной рожда-

емости. Кроме того, нацпроект 

«Демография» призван увели-

чить долю россиян, ведущих 

здоровый образ жизни и систе-

матически занимающихся фи-

зической культурой и спортом.

Для охвата максимально боль-

шого числа граждан в нацпро-

ект включены пять федеральных 

проектов (инициатив): «Финан-

совая поддержка семей при ро-

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ждении детей», «Содействие за-

нятости», «Старшее поколение», 

«Укрепление общественного 

здоровья» и «Спорт – норма жиз-

ни». Благодаря этим федераль-

ным проектам работа планомер-

но ведется сразу по нескольким 

фронтам. В частности, семьи с 

детьми получают материальную 

поддержку, у граждан появляется 

возможность пройти переобуче-

ние и устроиться на новую рабо-

ту, разрабатываются и успешно 

реализуются программы сис-

темной поддержки и улучшения 

качества жизни россиян старше-

го возраста, для всех категорий 

населения создаются условия 

для занятия физической культу-

рой и спортом, а также популя-

ризуется здоровый образ жизни, 

система правильного питания и 

отказ от вредных привычек.

Колоссальный объем работы 

должен быть завершен к 2024 

году – именно до этого времени 

рассчитан национальный проект 

«Демография». Для достижения 

этой цели общий объем финан-

сирования нацпроекта составит 

более 3,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день мате-

ринский капитал является глав-

ной мерой поддержки, которую 

наше государство оказывает 

семьям с детьми. Родители мо-

гут направить полученные за 

рождение детей средства на 

приоритетные для семьи нуж-

ды, например, на приобретение 

или строительство жилья, об-

разование детей, социальную 

адаптацию детей-инвалидов 

или формирование накопитель-

ной пенсии матери. Кроме того, 

средства можно направить на 

ежемесячную выплату на второ-

го ребенка до трех лет.

Маткапитал могут получить 

семьи, в которых с 2007 года 

родился или был усыновлен вто-

рой ребенок либо третий ребе-

нок и последующие дети, если 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ на второго ребенка выплаты по 

каким-то причинам не оформля-

лись. Хорошая новость для тех, 

кто впервые станет родителями: 

с 2020 года семейный капитал 

распространяется и на первен-

цев.

С 1 февраля текущего года 

материнский капитал был про-

индексирован по уровню фак-

тической инфляции на 8,4%. 

На сегодняшний день его раз-

мер составляет: 524,5 тысячи 

рублей – для семей с одним 

ребенком, рожденным или усы-

новленным с 2020 года. При ро-

ждении второго ребенка 

доплатят 168,6 тыся-

чи рублей; 524,5 

тысячи рублей 

– для семей 

с двумя 

д е т ь м и , 

рожден-

н ы м и 

и л и 

у с ы -

н о в -

л е н -

ными в 

п е р и о д 

с 2007 по 

2019 год, а 

также с тре-

мя или более 

детьми, если до их 

появления права на мате-

ринский капитал не было; 693 

тысячи рублей – для семей, в 

которых второй (а также третий 

или любой следующий) ребе-

нок появился в 2020 и после-

дующих годах, если до его по-

явления права на материнский 

капитал не было.

Обналичить деньги материн-

ского капитала нельзя. Однако 

семьи с невысоким доходом, 

в которых с 2018 года родил-

ся или был усыновлен второй 

ребенок, могут оформить еже-

месячную выплату из средств 

маткапитала. Ее размер будет 

равен детскому прожиточному 

минимуму в регионе, где про-

живает семья, а сама выплата 

будет предоставляться до до-

стижения ребенком трехлетнего 

возраста.

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ СЕМЬЯМ 
С НЕВЫСОКИМ С НЕВЫСОКИМ 
ДОХОДОМДОХОДОМ

Семьи, чей ежемесячный доход Семьи, чей ежемесячный доход 

по тем или иным причинам явля-по тем или иным причинам явля-

ется низким, могут рассчитывать ется низким, могут рассчитывать 

на государственную поддержку. В на государственную поддержку. В 

частности, такие семьи могут полу-частности, такие семьи могут полу-

чить ежемесячное пособие на детей чить ежемесячное пособие на детей 

в возрасте от 8 до 17 лет. Это новая в возрасте от 8 до 17 лет. Это новая 

мера поддержки, которая появилась мера поддержки, которая появилась 

в стране весной текущего года.в стране весной текущего года.

На выплату нового ежемесячного На выплату нового ежемесячного 

пособия могут рассчитывать мало-пособия могут рассчитывать мало-

имущие семьи, которые постоянно имущие семьи, которые постоянно 

проживают на территории страны, проживают на территории страны, 

если среднедушевой доход не пре-если среднедушевой доход не пре-

вышает прожиточного минимума ре-вышает прожиточного минимума ре-

гиона, в котором проживает семья. В гиона, в котором проживает семья. В 

Ленинградской области он составля-Ленинградской области он составля-

ет 12 398 рублей. Родители, усынови-ет 12 398 рублей. Родители, усынови-

тели и опекуны могут получить дан-тели и опекуны могут получить дан-

ное пособие до конца текущего года. ное пособие до конца текущего года. 

Причем если заявление было подано Причем если заявление было подано 

до 1 октября 2022 года, то деньги бу-до 1 октября 2022 года, то деньги бу-

дут выплачены за пе-дут выплачены за пе-

Не секрет, что детям-сиротам и дет

телей, по достижении совершеннолети

Процесс получения собственного жил

время, а потому молодым людям при

Именно поэтому в Ленинградской обла

список мер социальной поддержки, и 

новление, согласно которому детям-си

пенсации за аренду жилья.

«Наш регион одним из первых на Сев

Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются 

передачи по объективным причинам мо

Поэтому и была разработана альтерна

ного жилья. Ребята, которые стремятс

воспользоваться», – отметил губернато

Таким образом, дети-сироты и дети, 

проживающие в городских поселениях

ду жилья в размере 15 тысяч рублей, а 

рублей. Выплаты будут ежемесячными

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМПОМОЩЬ ДЕТ

Фото: dom-i-zakon.ruФото: dom-i-zakon.ru

Фото: proprikol.ruФото: proprikol.ru
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

семьи в приоритетесемьи в приоритете

риод с 1 апреля 2022 года, но не риод с 1 апреля 2022 года, но не 

ранее месяца достижения ребен-ранее месяца достижения ребен-

ком возраста 8 лет.ком возраста 8 лет.

В зависимости от нуждаемо-В зависимости от нуждаемо-

сти семьи размер ежемесячной сти семьи размер ежемесячной 

выплаты может составлять: 50% выплаты может составлять: 50% 

прожиточного минимума на ре-прожиточного минимума на ре-

бенка в регионе – базовый раз-бенка в регионе – базовый раз-

мер выплаты; 75% прожиточного мер выплаты; 75% прожиточного 

минимума на ребенка в регионе – минимума на ребенка в регионе – 

при условии, что с учетом базовой при условии, что с учетом базовой 

выплаты достаток семьи не пре-выплаты достаток семьи не пре-

высил прожиточного минимума на высил прожиточного минимума на 

человека; 100% прожиточного ми-человека; 100% прожиточного ми-

нимума на ребенка в регионе – в нимума на ребенка в регионе – в 

том случае, если среднедушевой том случае, если среднедушевой 

доход семьи вместе с выплатой в доход семьи вместе с выплатой в 

размере 75% не превысил прожи-размере 75% не превысил прожи-

точного минимума на человека.точного минимума на человека.

Если в семье есть несколько де-Если в семье есть несколько де-

тей в возрасте от 8 до 17 лет, то тей в возрасте от 8 до 17 лет, то 

новое пособие выплачивается на новое пособие выплачивается на 

каждого ребенка. Выплата назна-каждого ребенка. Выплата назна-

чается на один год и продлевает-чается на один год и продлевает-

ся по заявлению.ся по заявлению.

Ленинградцам «президентские» Ленинградцам «президентские» 

выплаты начисляет Пенсионный выплаты начисляет Пенсионный 

фонд по Санкт-Петербургу и Ле-фонд по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области. Для их по-нинградской области. Для их по-

лучения необходимо подать за-лучения необходимо подать за-

явление одним из предложенных явление одним из предложенных 

способов: через портал Госуслуг, способов: через портал Госуслуг, 

МФЦ или клиентскую службу пен-МФЦ или клиентскую службу пен-

сионного фонда по месту житель-сионного фонда по месту житель-

ства. Если в семье есть военные, ства. Если в семье есть военные, 

спасатели, полицейские или слу-спасатели, полицейские или слу-

жащие другого силового ведом-жащие другого силового ведом-

ства, а также если кто-то из чле-ства, а также если кто-то из чле-

нов семьи получает стипендии, нов семьи получает стипендии, 

гранты и другие выплаты научного гранты и другие выплаты научного 

или учебного заведения, то необ-или учебного заведения, то необ-

ходимо предоставить дополни-ходимо предоставить дополни-

тельные сведения.тельные сведения.

Решение о предоставлении вы-Решение о предоставлении вы-

плат выносится отделением Пен-плат выносится отделением Пен-

сионного фонда России по Санкт-сионного фонда России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской Петербургу и Ленинградской 

области на основании предостав-области на основании предостав-

ления сведений от организаций в ления сведений от организаций в 

порядке межведомственного об-порядке межведомственного об-

мена. Выплаты же назначаются по мена. Выплаты же назначаются по 

итогам комплексной оценки ну-итогам комплексной оценки ну-

ждаемости семьям в том случае, ждаемости семьям в том случае, 

если среднедушевой доход семьи если среднедушевой доход семьи 

составляет меньше прожиточного составляет меньше прожиточного 

минимума на человека в регионе, минимума на человека в регионе, 

имущество семьи не превышает имущество семьи не превышает 

установленные требования, а у установленные требования, а у 

родителей есть подтвержденный родителей есть подтвержденный 

доход или уважительная причина доход или уважительная причина 

его отсутствия.его отсутствия.

тям, оставшимся без попечения роди-

ия положена квартира от государства. 

лья порой занимает очень длительное 

иходится снимать временное жилище. 

асти было принято решение расширить 

весной этого года было издано поста-

иротам теперь будут выплачивать ком-

веро-Западе ввел эту меру поддержки. 

государством жильем, однако процесс 

ожет затянуться на несколько месяцев. 

ативная помощь в виде оплаты аренд-

ся к самостоятельной жизни, могут ею 

ор региона Александр Дрозденко.

оставшиеся без попечения родителей, 

, могут получить компенсацию за арен-

жители сельских поселений – 10 тысяч 

.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМТЯМ-СИРОТАМ

ПОДДЕРЖКА СУПРУЖЕСТВАПОДДЕРЖКА СУПРУЖЕСТВА
Не обходит вниманием государственная поддержка и тех, кто жи-Не обходит вниманием государственная поддержка и тех, кто жи-

вет в браке долгие десятилетия. Ведь такие семьи по праву можно вет в браке долгие десятилетия. Ведь такие семьи по праву можно 

считать примером семейной жизни.считать примером семейной жизни.

Ежегодно в муниципальных образованиях Ленинградской обла-Ежегодно в муниципальных образованиях Ленинградской обла-

сти чествуют золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жиз-сти чествуют золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жиз-

ни. Кроме того, для тех, кто много лет состоит в браке, положены ни. Кроме того, для тех, кто много лет состоит в браке, положены 

единовременные выплаты от государства. Так, в 47 регионе с ян-единовременные выплаты от государства. Так, в 47 регионе с ян-

варя текущего года увеличен размер выплат к юбилею совместной варя текущего года увеличен размер выплат к юбилею совместной 

жизни. жизни. 

Размер выплаты к 50-летнему юбилею совместной жизни увели-Размер выплаты к 50-летнему юбилею совместной жизни увели-

чен с 20 до 50 тысяч рублей, а к 60-летнему – с 30 до 60 тысяч ру-чен с 20 до 50 тысяч рублей, а к 60-летнему – с 30 до 60 тысяч ру-

блей. Существенно увеличился размер единовременной выплаты к блей. Существенно увеличился размер единовременной выплаты к 

70-летнему юбилею совместной жизни – с 40 до 70 тысяч рублей. 70-летнему юбилею совместной жизни – с 40 до 70 тысяч рублей. 

Ну а тем, кому повезло прожить вместе 75 лет, положена выплата Ну а тем, кому повезло прожить вместе 75 лет, положена выплата 

в размере 75 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 50 тысяч.в размере 75 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 50 тысяч.

Единовременная выплата юбилярам выплачивается согласно Единовременная выплата юбилярам выплачивается согласно 

Социальному кодексу Ленинградской области. При этом супру-Социальному кодексу Ленинградской области. При этом супру-

ги должны постоянно проживать на территории региона. Разовая ги должны постоянно проживать на территории региона. Разовая 

выплата начисляется не автоматически, а по заявлению, которое выплата начисляется не автоматически, а по заявлению, которое 

можно подать через многофункциональные центры. При этом заяв-можно подать через многофункциональные центры. При этом заяв-

ление должно быть подано не позднее трех лет с юбилейной даты.ление должно быть подано не позднее трех лет с юбилейной даты.

Стоит отметить, что в прошлом году выплаты к юбилею совмест-Стоит отметить, что в прошлом году выплаты к юбилею совмест-

ной жизни получили более 2 600 супружеских пар из Ленинградской ной жизни получили более 2 600 супружеских пар из Ленинградской 

области. области. 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ВОЕННЫХПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ
С начала этого года часть мер 

социальной поддержки, среди 

которых компенсация по опла-

те жилых помещений, комму-

нальных и других видов услуг, 

семьям военных, членам семей 

погибших или умерших воен-

нослужащих и сотрудников не-

которых федеральных органов 

исполнительной власти предо-

ставляется Пенсионным фон-

дом РФ. Это намного упростило 

получение таких компенсацион-

ных выплат.

Если компенсационная вы-

плата была назначена органами 

социальной защиты Санкт-Пе-

тербурга или Ленинградской 

области до 1 января 2022 года, 

ее продолжат выплачивать в 

установленном размере до 

окончания срока, на который 

выплата была назначена, а пе-

реход на перечисление средств 

Пенсионным фондом будет про-

изведён автоматически.

Если же у человека есть пра-

во на компенсационную выпла-

ту, которой он по тем или иным 

причинам еще не воспользо-

вался, то ему необходимо обра-

титься в клиентскую службу 

ПФР или в офис МФЦ по месту 

жительства. Для оформления 

такой выплаты необходимо по-

дать заявление.

Следует отметить, что на-

значение мер социальной 

поддержки будет постепенно 

упрощаться за счет того, что 

подтверждать право на них Пен-

сионный фонд России будет по 

принципам социального каз-

начейства, то есть по данным, 

имеющимся в собственных 

информационных ресурсах, а 

также сведениям, получаемым 

по каналам межведомственно-

го взаимодействия. Это в свою 

очередь приведет к тому, что 

процесс получения средств ста-

нет проще.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИСОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
Получить новую профессию стало легко. В рамках инициативы Получить новую профессию стало легко. В рамках инициативы 

«Содействие занятости» нацпроекта «Демография» реализуется «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» реализуется 

программа организации профессионального обучения и дополни-программа организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования отдельных категорий тельного профессионального образования отдельных категорий 

граждан, рассчитанная на период до 2024 года. Благодаря этой граждан, рассчитанная на период до 2024 года. Благодаря этой 

программе у россиян появилась возможность приобретать новые программе у россиян появилась возможность приобретать новые 

и развивать имеющиеся знания, компетенции и навыки, что в свою и развивать имеющиеся знания, компетенции и навыки, что в свою 

очередь позволит обеспечить конкурентоспособность и професси-очередь позволит обеспечить конкурентоспособность и професси-

ональную мобильность на рынке труда. ональную мобильность на рынке труда. 

Программа обучения рассчитана: на граждан предпенсионного Программа обучения рассчитана: на граждан предпенсионного 

возраста и граждан в возрасте 50 лет и старше; женщин, находя-возраста и граждан в возрасте 50 лет и старше; женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет; женщин, не состоявших в трудо-1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет; женщин, не состоявших в трудо-

вых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возра-вых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возра-

сте от 0 до 7 лет включительно; безработных граждан в возрасте до сте от 0 до 7 лет включительно; безработных граждан в возрасте до 

35 лет, относящихся к определённым категориям.35 лет, относящихся к определённым категориям.

Стоит отметить, что за период с 2019 по 2021 годы переобучение Стоит отметить, что за период с 2019 по 2021 годы переобучение 

в рамках нацпроекта «Демография» прошли более десяти тысяч жи-в рамках нацпроекта «Демография» прошли более десяти тысяч жи-

телей Ленинградской области. Программа обучения показала свою телей Ленинградской области. Программа обучения показала свою 

эффективность и востребованность у ленинградцев. Более 85% эффективность и востребованность у ленинградцев. Более 85% 

граждан, которые прошли обучение, сохранили свои рабочие места граждан, которые прошли обучение, сохранили свои рабочие места 

или нашли новую работу.или нашли новую работу.

Обучение проводят три федеральных оператора: РАНХиГС, Союз Обучение проводят три федеральных оператора: РАНХиГС, Союз 

Worldskills и Томский государственный университет, получить зна-Worldskills и Томский государственный университет, получить зна-

ния можно по самым востребованным в регионе направлениям.ния можно по самым востребованным в регионе направлениям.

Фото: dom-prestarelyh.ruФото: dom-prestarelyh.ru

Фото: vskmo.ruФото: vskmo.ru
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В сегодняшнем дайджесте мы собрали самые интересные новости, 
которые всеволожцы обсуждали в различных группах социальной 
сети «ВКонтакте». Первая неделя июля порадовала обилием хоро-
ших сообщений, полезной информацией из социальной и культурной 
сфер, а также сообщениями о возможности сделать наш мир чуточку 
лучше и помочь ближним. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Свежие знания Свежие знания 
на «Песчанке»на «Песчанке»

В группе «Свежие знания» рассказали, как проходят литератур-

ные чтения и лекции по истории одноименного проекта. Напомним, 

что мероприятия проходят каждую неделю на территории общест-

венного пространства «Парк Песчанка».

Для детей литературные чтения провела писательница Ирина Да-

нилова – лауреат Аксаковской премии по литературе, международ-

ной премии им. Дж. Р. Киплинга (Германия), призёр Корнейчуков-

ской премии и победитель конкурсов «Новые имена», «Хрустальный 

родник», «Русский Гофман». Ирина не только читала отрывки из сво-

их книг, но и сыграла с маленькими слушателями в несколько игр. 

В рамках мероприятия ребята разгадали загадки-обманки, узнали 

нечто новое о пчелах, увидели древнейшую зубную щетку мисвак и 

многое другое.

А затем лекцию на тему «Всеволожск в составе Санкт-Петер-

бургской губернии в дореволюционный период» провела Светлана 

Зайцева – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, научный сотрудник Научно-образовательного центра кра-

еведческих исследований Ленинградского государственного уни-

верситета им. А. С. Пушкина, автор многочисленных публикаций по 

истории детства, благотворительности, повседневной жизни доре-

волюционной России.

Светлана выступает на «Песчанке» не впервые, а потому слушате-

лей с каждым разом становится все больше. Последняя лекция, как 

сообщают в группе «Свежие знания», сопровождалась иллюстра-

тивным материалом, который включал не только изображения мест 

и людей, но и карикатуры на дачную тему.

Жителей и гостей Всеволож-

ска ожидает интересная про-

грамма: сольные и совместные 

выступления звонарей из г. Пет-

розаводска, музея-заповедника 

«Кижи», Великого Новгорода, 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области; дефиле коллекций 

подлинных этнографических 

народных костюмов регионов 

России на площадке «SARAFAN 

DAY»; мастер-классы от масте-

ров декоративно-прикладного 

творчества Ленинградской об-

ласти на площадке «Область ма-

стеровая»; фотовыставка «Сила 

традиций – народы Российской 

Федерации». А для маленьких 

гостей праздника в парке будет 

работать детская зона.

Также организаторы подго-

товили большую концертную 

программу с участием творче-

ских коллективов Ленинград-

ской области, государственно-

го оркестра русских народных 

инструментов «Метелица», кон-

цептуального музыкального 

проекта MARFFA и этногруппы 

CKAZKI.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Приятной новостью поделились в группе «#VseVcultura Культура Всеволожского рай-
она». 16 июля на территории общественного пространства «Парк Песчанка» состоит-
ся День народного творчества Ленинградской области. Мероприятие будет проходить в 
рамках Года культурного наследия народов России.

Помощь хвостатым Помощь хвостатым 
друзьямдрузьям

В группе «Молодежный актив Всеволожского района» приглашают не-В группе «Молодежный актив Всеволожского района» приглашают не-

равнодушных всеволожцев принять участие в проекте «Мы в ответе за тех, равнодушных всеволожцев принять участие в проекте «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» совместно с приютом для животных «Вера – Надежда – кого приручили» совместно с приютом для животных «Вера – Надежда – 

Любовь». Любовь». 

Мероприятия в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» на-Мероприятия в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» на-

правлен на обучение школьников 9-11 классов правилам ухода и взаимо-правлен на обучение школьников 9-11 классов правилам ухода и взаимо-

действия с собаками, собаками без владельцев и агрессивными собаками, действия с собаками, собаками без владельцев и агрессивными собаками, 

посредством проведения совместных мероприятий с ветеринаром, кино-посредством проведения совместных мероприятий с ветеринаром, кино-

логом и животными на территории приюта для животных во Всеволожске.логом и животными на территории приюта для животных во Всеволожске.

Все мероприятия будут проходить при участии специалистов: ветерина-Все мероприятия будут проходить при участии специалистов: ветерина-

ра, кинолога и представителей Управления ветеринарии Ленинградской ра, кинолога и представителей Управления ветеринарии Ленинградской 

области. Важно отметить, что все без исключения животные в приюте области. Важно отметить, что все без исключения животные в приюте 

привиты, стерилизованы, на каждого оформлен ветеринарный паспорт, привиты, стерилизованы, на каждого оформлен ветеринарный паспорт, 

ни один из питомцев не представляет угрозы для посетителей.ни один из питомцев не представляет угрозы для посетителей.

Для участия в обучающих мероприятиях необходимо предвари-Для участия в обучающих мероприятиях необходимо предвари-
тельно оставить заявку под постом в группе «ВКонтакте» https://тельно оставить заявку под постом в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/priut_pomogi_drugu. Занятия будут проходить 6 июля, 6 и 20 vk.com/priut_pomogi_drugu. Занятия будут проходить 6 июля, 6 и 20 
августа, 3 и 17 сентября, 1 и 15 октября по адресу: г. Всеволожск, августа, 3 и 17 сентября, 1 и 15 октября по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, уч.1, приют для животных «Вера – Надежда – Любовь».ул. Шишканя, уч.1, приют для животных «Вера – Надежда – Любовь».
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Во Всеволожском районе стартовала благотворительная ак-Во Всеволожском районе стартовала благотворительная ак-

ция «Бабушкина забота». Об этом сообщили в группе «ВГЖ».ция «Бабушкина забота». Об этом сообщили в группе «ВГЖ».

Благотворительная акция проводится с целью обеспечить те-Благотворительная акция проводится с целью обеспечить те-

плыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких по-плыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких по-

жилых людей из ДНР и ЛНР.жилых людей из ДНР и ЛНР.

Принять участие в акции могут все неравнодушные всеволож-Принять участие в акции могут все неравнодушные всеволож-

цы. Приглашаем к участию в акции всеволожские коллективы, цы. Приглашаем к участию в акции всеволожские коллективы, 

всех, кто занимается рукоделием.всех, кто занимается рукоделием.

Передать нуждающимся теплоту своих рук и сердца можно как Передать нуждающимся теплоту своих рук и сердца можно как 

собственноручно связанными изделиями, так и просто тёплыми собственноручно связанными изделиями, так и просто тёплыми 

и новыми вещами.и новыми вещами.

Покажем своим примером, что благотворительность доступна Покажем своим примером, что благотворительность доступна 

каждому. Для этого не обязательно иметь огромное состояние, каждому. Для этого не обязательно иметь огромное состояние, 

нужно лишь хотеть сделать мир чуточку лучше.нужно лишь хотеть сделать мир чуточку лучше.

Принести теплые вещи можно до 19 августа включительно Принести теплые вещи можно до 19 августа включительно 

во Всеволожское отделение партии «Единая Россия»: г. Всево-во Всеволожское отделение партии «Единая Россия»: г. Всево-

ложск, улица Социалистическая, д. 94. Режим работы в будни – с ложск, улица Социалистическая, д. 94. Режим работы в будни – с 

10:00 до 17:00. 10:00 до 17:00. 

Контактный телефон: Контактный телефон: 
+79313500675+79313500675

Отныне специалисты много-

функциональных центров при-

нимают у заявителей бумаж-

ные документы, переводят их в 

электронный формат и отправ-

ляют в Федеральную службу 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по соб-

ственным каналам связи. Бу-

мажные версии документов при 

этом будут храниться в МФЦ до 

выдачи готового результата, за 

исключением документов лич-

ного хранения – их обязаны от-

дать заявителю сразу.

Ранее все бумажные докумен-

ты перевозили из многофункци-

ональных центров в Росреестр 

и обратно, что существенно за-

медляло процесс предоставле-

ния услуг заявителям. 

Также государственный када-

стровый учет и государственная 

регистрация прав теперь будут 

удостоверяться исключительно 

НОВШЕСТВО В РОСРЕЕСТРЕНОВШЕСТВО В РОСРЕЕСТРЕ
Обращаться в Росреестр стало проще. С конца июня федеральная служба совместно с 
многофункциональными центрами Ленинградской области перешла на безбумажный до-
кументооборот. Это позволит сократить сроки предоставления услуг и снизить затраты на 
курьерскую доставку. Хорошей новостью поделились в группе «МФЦ "Мои Документы". 
Ленинградская область».

выпиской из Единого государст-

венного реестра недвижимости 

(ЕГРН) без проставления спе-

циального регистрационного 

штампа на документе, выража-

ющем содержание сделки.

Спорт стал доступнееСпорт стал доступнее
Жители Ленинградской обла-

сти могут получать социальный 

налоговый вычет на физкультур-

но-оздоровительные услуги за 

себя и своих детей.

Получить налоговый вычет 

можно через работодателя по 

фактическим расходам, а с 2023 

года — самостоятельно через 

личный кабинет на портале Госу-

слуг или непосредственно в тер-

риториальном управлении Фе-

деральной налоговой службы. 

Максимальная сумма, с которой 

можно будет получить налого-

вый вычет, составляет 120 тысяч 

рублей, а максимальная сум-

ма средств, которые получится 

вернуть, – 15,6 тысячи рублей.

Для того чтобы спортивные 

организации и индивидуальные 

предприниматели могли предо-

ставить своим клиентам нало-

говый вычет, им необходимо до 

1 октября текущего года подать 

заявление для включения в со-

ответствующий перечень в ко-

митет по физической культуре и 

спорту Ленинградской области. 

Подробная информация 
указана на сайте профильно-

го ведомства https://sport.
lenobl.ru/ru/news/49409/

Нужна ваша Нужна ваша 
помощьпомощь

 Фото: cdn.culture.ru Фото: cdn.culture.ru
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В МФЦ г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
ГГрафик работы 2/2
З/п от 27000 рублей

ТТРЕБОВАНИЕРЕБОВАНИЕ: : 
– гражданство РФ
– проживание во Всеволожске

88-911-009-22-07-911-009-22-07  (Евгений)(Евгений)

22
лейлей

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26         8

8-911-193-52-70; 8-994-423-21-41

30003000

20-6020-60

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДОМА ИЗ БРЕВНА И БРУСА

+7-981-790-09-54 Александр

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
8-965-797-58-25

При публикации в газете, При публикации в газете, 
размещение в группе размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Проведение проверки (осмотра) законности установки 
(размещения) элементов/объектов/имущества

На основании п. 6 постановления администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.06.2022 № 2707 

«Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, возврата 

правообладателям элементов благоустройства, объектов некапитального строитель-

ства и движимого имущества, незаконно установленных (размещенных) на террито-

рии МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на территории между улицами 4-я линия, Межевая, Ленинградская и Пиро-

говская, администрацией района проводится проверка законности установки (разме-

щения) гаражей.

А. А. Виноградский, начальник отдела 
по муниципальному земельно-экологическому контролю 

Управления по муниципальному имуществу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район».
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