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ИНТЕРВЬЮ

День учителя – один из самых 
душевных и ярких праздников 
осени. Этот день полон благо-
дарности, душевного тепла и 
признательности, которые уче-
ники дарят своим наставникам. 
Быть учителем – это призвание! 
Ведь учитель – это не только че-
ловек, который обучает наукам 
и дает академические знания. 
Это ещё и друг, наставник, по-
мощник, носитель духовности 
и нравственности. Для многих 

детей и подростков учителя ста-
новятся примером для подра-
жания.

История праздника уходит во 
вторую половину XX века. 5 ок-
тября 1966 года в Париже со-
стоялась Специальная межпра-
вительственная конференция о 
статусе учителей, в результате 
которой представители ЮНЕС-
КО и Международной организа-
ции труда подписали документ 
под названием «Рекомендации, 

касающиеся статуса учителя». 
Это и стало предпосылкой к уч-
реждению Дня учителя.

Первый Всемирный день учи-
теля был проведен в 1994 году. 
С тех пор работников системы 
образования ежегодно чест-
вуют в этот день, хотя в ряде 
стран День учителя отмечается 
и в другие дни. В России про-
фессиональный праздник, как и 
в большинстве стран, отмечают 
5 октября, хотя до 1993 года его 

Быть учителем – Быть учителем – 
это призвание!это призвание!
Каждый год более сотни государств празднуют Всемирный день учителя. Наша страна, как и 
многие другие, в этот день чествует всех учителей, преподавателей и работников сферы обра-
зования – тех, кто принимает непосредственное участие в процессе создания качественного 
образования на всех уровнях.

отмечали в первое воскресенье 
октября. Но когда бы ни отме-
чали этот день, для нас это еще 
один повод выразить благодар-
ность нашим учителям, препо-
давателям и наставникам.

На сегодняшний день образова-
тельная сфера находится в прио-
ритете правительства Российской 
Федерации. Ежегодно для систе-
мы образования выделяются мил-
лиарды рублей, вводятся новше-
ства, система совершенствуется. 
Поддержка учителей и талантли-
вых учащихся оказывается на всех 
уровнях власти. Ведь от уровня и 
качества образования подраста-
ющего поколения зависит буду-
щее всей страны.

Во Всеволожске и Всеволож-
ском районе системе образо-
вания также уделяется немало 
внимания. Ежегодно строятся 
и открываются детские сады и 
школы, оказывается поддержка 
талантливых школьников, со-
здаются максимально комфорт-
ные условия для раскрытия та-
лантов детей. Лучше многих обо 
всем, что происходит в образо-
вательной сфере Всеволожско-
го района, знает Ирина Петров-
на Федоренко – председатель 
районного комитета по образо-
ванию. Интервью с ней читайте 
на стр. 4-5.
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НОВОСТИ

Уважаемые 
работники 

образования 
Ленинградской 

области!

Сердечно по-
здравляю вас с Днём 
учителя!

Изо дня в день вы терпеливо учите 
юное поколение думать и рассуждать, 
быть порядочными, честными, отзывчи-
выми людьми.

Сегодня на вас возложена особая 
миссия – вы рассказываете молодым 
ленинградцам о том, чем живет стра-
на, с какими непростыми вызовами нам 
всем пришлось столкнуться, как важны 
сегодня патриотизм и чувство долга пе-
ред Родиной. И именно эти качества вы 
воспитываете в своих учениках.

Спасибо вам, дорогие наши педагоги, 
за труд, за то, как бережно и заботливо 
вы относитесь к своим воспитанникам.

Правительство Ленинградской обла-
сти продолжит делать всё, чтобы наши 
учителя работали в самых современных 
условиях, получали достойную зарпла-
ту, могли развиваться и совершенство-
ваться в своей профессии.

От души желаю всем работникам 
образовательных учреждений Ленин-
градской области крепкого здоровья, 
новых творческих успехов, счастья и не-
пременно любознательных и благодар-
ных учеников!

С праздником!
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие 
учителя!

Примите самые 
искренние и теплые 
поздравления с 
вашим професси-
ональным праздни-
ком! Все мы когда-

то сидели за партой, впитывая знания и 
мудрость, нести которые – ваша работа 
и призвание. 

Школьные годы благодаря вашей люб-
ви, доброте и профессионализму оста-
ются для нас самыми счастливыми. В 
своих руках вы держите будущее нашей 
страны, вы готовите молодое поколение 
к взрослой жизни, раскрываете таланты, 
освещаете путь в будущее своим воспи-
танникам. 

Вы избрали трудную, но благородную 
и уважаемую профессию. Мы доверяем 
вам самое дорогое, что есть в каждой се-
мье, – наших детей. В этот день от всей 
души хочется пожелать вам сил и терпе-
ния, крепкого здоровья, успехов в труде 
и, конечно, личного счастья!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Уважаемые 
педагоги, 

работники образо-
вательных учре-

ждений, ветераны 
педагогического 

труда! 

Примите самые сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Мы по праву гордимся нашими учителями! 
Сегодня общеобразовательные учреждения 
нашего города участвуют в реализации раз-
личных программ, внедряют новые иннова-
ционные формы обучения. Благодаря посто-
янному творческому потенциалу педагогов, 
таланту и умению увлечь за собой учеников, 
всеволожские школы признаются лучшими 
на областном уровне. Педагоги Всеволожска 
становятся победителями профессиональ-
ных и творческих конкурсов.

Дорогие учителя, спасибо вам за душев-
ную щедрость, бескорыстие и преданность 
профессии! Желаю вам отличных успехов в 
работе, неиссякаемой творческой энергии, 
крепкого здоровья, семейного благополучия 
и оптимизма! Счастья и мира вам и вашим 
близким!

Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич

Уважаемые 
учителя! 

П о з д р а в л я ю П о з д р а в л я ю 
вас с професси-
ональным празд-
ником – Днём 
учителя! Ваша 
профессия со-

четает в себе много качеств, порой четает в себе много качеств, порой 
полярно разных: строгость и доброту, полярно разных: строгость и доброту, 
терпение и пылкость, объективность и терпение и пылкость, объективность и 
пристрастность. Но одна черта точно пристрастность. Но одна черта точно 
объединяет вас всех – это безгранич-объединяет вас всех – это безгранич-
ная любовь к детям. Ведь какого труда ная любовь к детям. Ведь какого труда 
стоит найти подход к каждому ребен-стоит найти подход к каждому ребен-
ку, раз за разом доходчиво объяснять ку, раз за разом доходчиво объяснять 
материал урока и одинаково хорошо материал урока и одинаково хорошо 
относиться к отличникам и хулиганам.относиться к отличникам и хулиганам.

В этот прекрасный день позволь-В этот прекрасный день позволь-
те поблагодарить вас за терпение и те поблагодарить вас за терпение и 
профессионализм! Пусть этот празд-профессионализм! Пусть этот празд-
ничный день принесёт вам массу ничный день принесёт вам массу 
положительных эмоций, тёплые по-положительных эмоций, тёплые по-
здравления и пожелания от ваших здравления и пожелания от ваших 
коллег и учеников. Крепкого вам здо-коллег и учеников. Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, успехов в работе и ровья, оптимизма, успехов в работе и 
благополучия в жизни!благополучия в жизни!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Примите поздравления!Примите поздравления!

Глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев совместно 
с депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Ольгой Ковальчук и предсе-
дателем Комитета по образо-
ванию Всеволожского района 
Ириной Федоренко в торжест-
венной обстановке поздравили 
представителей учебных заве-

дений с их профессиональным 
праздником и выразили благо-
дарность за добросовестный 
труд и значительные достиже-
ния в работе. Почетные грамо-
ты, благодарственные письма, 
звания и знаки отличия получи-
ли более 60 специалистов. 

«Главная награда для любого 
педагога – знать, что его уси-

лия оценены по достоинству не 
только подопечными, но и вла-
стями. Именно поэтому муници-
палитет делает все возможное, 
чтобы учителя трудились в дос-
тойных условиях. Наши образо-
вательные учреждения после-
довательно модернизируются, 
оснащаются современной тех-
никой и новейшей литературой. 

УЧИТЕЛЬ – ЗВУЧИТ ГОРДО!
В преддверии Дня учителя на сцене театра «Буфф» прошла церемония награ-
ждения педагогов Всеволожского района.
В зале собрались почти 600 человек, для которых давать знания детям, учить 
их чести и достоинству, доброте и справедливости, помогать определить бу-
дущее призвание – дело жизни.

Это позволяет преподавателям 
быть максимально продуктив-
ными, а школьникам достигать 
успехов в обучении.

Спасибо вам за терпение и 
доброту, внимание и душевную 
теплоту, отзывчивые сердца и 
верность призванию. От всей 
души желаю профессиональных 
успехов, новых достижений, ис-
кренней любви воспитанников, 
крепкого здоровья и благополу-
чия! Сердечно поздравляю вас с 
Днем учителя!» – подчеркивает 
Вячеслав Кондратьев на своей 
страничке в социальной сети.

Напомним, что масштабный 
областной праздник, посвя-
щенный Дню учителя, прошёл в 
Мариинском театре, где состо-
ялось награждение педагогов, 
преподавателей и других работ-

ников сферы образования 47 
региона.

Мероприятие началось с гимна 
Ленинградской области в испол-
нении солиста Академии опер-
ных певцов Мариинского театра, 
заслуженного артиста Республи-
ки Саха Григория Чернецова и 
детского хора телевидения и ра-
дио Санкт-Петербурга.

С исторической сцены Ма-
риинского театра заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов, председатель об-
ластного Законодательного со-
брания Сергей Бебенин и глава 
регионального комитета обра-
зования Вероника Реброва по-
здравили педагогов с профес-
сиональным праздником.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Участниками форума стали Участниками форума стали 
школьники г. Всеволожска, сту-школьники г. Всеволожска, сту-
денты техникума, обучающиеся денты техникума, обучающиеся 
из Мультицентра социальной из Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции, Центр и трудовой интеграции, Центр 
поддержки предприниматель-поддержки предприниматель-
ства, Всеволожский филиал ГКУ ства, Всеволожский филиал ГКУ 
«ЦЗН Ленинградской области», «ЦЗН Ленинградской области», 
бизнес-офис «Всеволожский» бизнес-офис «Всеволожский» 
ГБУ ЛО МФЦ, ПАО «Россети Ле-ГБУ ЛО МФЦ, ПАО «Россети Ле-
нэнерго», «Северные электри-нэнерго», «Северные электри-
ческие сети», индивидуальные ческие сети», индивидуальные 
предприниматели из разных предприниматели из разных 
сфер бизнеса – от крестьянско-сфер бизнеса – от крестьянско-
фермерских хозяйств до авто-фермерских хозяйств до авто-
мобильного сервиса.мобильного сервиса.

Программа форума была Программа форума была 
очень насыщенной и захваты-очень насыщенной и захваты-
вающей. 5 команд, в состав вающей. 5 команд, в состав 
которых входили школьники и которых входили школьники и 
студенты, прошли квест «Старт студенты, прошли квест «Старт 
в будущее», поучаствовали в в будущее», поучаствовали в 
ярмарке мастеров и приняли ярмарке мастеров и приняли 
участие в мастер-классах по участие в мастер-классах по 
росписи кокошников от Татьяны росписи кокошников от Татьяны 
Домбровской, основательницы Домбровской, основательницы 
бренда «Патриотка».бренда «Патриотка».

По словам Ирины Конд-
ратьевой, руководителя 
Всеволожского центра Всеволожского центра 
поддержки предпри-поддержки предпри-
нимательства, форум нимательства, форум 
проходил впервые и проходил впервые и 
стал хорошим подспо-стал хорошим подспо-
рьем для профориента-рьем для профориента-
ции старшеклассников ции старшеклассников 
и студентов.и студентов.

«Мы неслучайно выбрали «Мы неслучайно выбрали 
эту площадку для проведения эту площадку для проведения 
форума. Агропромышленный форума. Агропромышленный 
техникум бурно развивается, техникум бурно развивается, 
реформируется в хорошую сто-реформируется в хорошую сто-
рону. Сегодня ВАПТ и наш центр рону. Сегодня ВАПТ и наш центр 
предпринимательства выступа-предпринимательства выступа-

ют не только помощниками в вы-ют не только помощниками в вы-
боре профессии, мы еще даем боре профессии, мы еще даем 
необходимые образовательные необходимые образовательные 
кейсы для ребят. Мы ставим кейсы для ребят. Мы ставим 
во главе профессионализм, он во главе профессионализм, он 
главный секрет успеха в любом главный секрет успеха в любом 
деле. Далеко не правильно ду-деле. Далеко не правильно ду-
мать, что в бизнесе все реша-мать, что в бизнесе все реша-
ют только деньги и связи, ведь ют только деньги и связи, ведь 
если ты ничего не знаешь, не если ты ничего не знаешь, не 
умеешь, то никакие связи не умеешь, то никакие связи не 
помогут. Профессио-помогут. Профессио-
нализм в любой нализм в любой 
сфере – это сфере – это 
очень важно! очень важно! 
Сейчас на-Сейчас на-
блюдается блюдается 
тенденция тенденция 
развивать развивать 
п о л у ч е н -п о л у ч е н -
ные базо-ные базо-
вые знания. вые знания. 
То есть мо-То есть мо-
лодые люди, лодые люди, 
получив профес-получив профес-
сию, дальше идут по сию, дальше идут по 
этой стезе, не уходят в торговлю этой стезе, не уходят в торговлю 
или сомнительные предприя-или сомнительные предприя-
тия. К счастью, стало меньше тия. К счастью, стало меньше 
перепродаж, стало больше це-перепродаж, стало больше це-
ленаправленных направлений ленаправленных направлений 
в бизнесе: швейное производ-в бизнесе: швейное производ-
ство, мебельные фабрики и т.д. ство, мебельные фабрики и т.д. 
Поэтому сейчас важно сориен-Поэтому сейчас важно сориен-
тировать молодежь, показать тировать молодежь, показать 
положительный пример и пере-положительный пример и пере-
дать полученный опыт», – счита-дать полученный опыт», – счита-
ет Ирина Викторовна.ет Ирина Викторовна.

В ходе форума секрета-
ми успеха поделились 
настоящие профессио-настоящие профессио-
налы. Например, пред-налы. Например, пред-
приниматель Сергей приниматель Сергей 

Погружение в бизнес Погружение в бизнес 
для студентов для студентов 
и школьникови школьников

30 сентября во Всеволожском агропромышленном техникуме прошёл День открытых 
дверей «СПОсоб открыть мир» и «Безграничные возможности», посвящённый празд-
нованию Дня среднего профессионального образования. В рамках этого мероприятия 
фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» 
организовал форум «Студенческий бизнес-пикник». 

Саморуков рассказал 
ребятам о создании 
вездеходной машины. вездеходной машины. 
Сергей индивидуаль-Сергей индивидуаль-
ный предприниматель, ный предприниматель, 
он занимается обслу-он занимается обслу-
живанием легковых ав-живанием легковых ав-
томобилей. Но вместе томобилей. Но вместе 
со своей командой ин-со своей командой ин-
женеров находит время женеров находит время 
на создание чудо-тех-на создание чудо-тех-
ники. Как рассказал ники. Как рассказал 

Сергей, идея роди-Сергей, идея роди-
лась из хобби – лась из хобби – 

охоты. охоты. 

«Когда мы «Когда мы 
з а х о т е л и з а х о т е л и 
п р и о б р е -п р и о б р е -
сти спец-сти спец-
т е х н и к у , т е х н и к у , 
к о т о р а я к о т о р а я 
позволяла позволяла 

бы передвигаться везде – по бы передвигаться везде – по 
воде, по болоту и по любой пе-воде, по болоту и по любой пе-
ресеченной местности, мы по-ресеченной местности, мы по-
няли, что на рынке в этом вопро-няли, что на рынке в этом вопро-
се существует большая брешь», се существует большая брешь», 
– рассказывает Сергей. – Не-– рассказывает Сергей. – Не-
обходимый вариант найти было обходимый вариант найти было 
просто невозможно, а под заказ просто невозможно, а под заказ 
– ожидать пришлось бы более – ожидать пришлось бы более 
полугода. Поэтому мы решили полугода. Поэтому мы решили 
создать что-нибудь своё! Уни-создать что-нибудь своё! Уни-
кальность нашей модели в том, кальность нашей модели в том, 
что у нее цельный литой кузов, что у нее цельный литой кузов, 
без отверстий. Поэтому грязь и без отверстий. Поэтому грязь и 
вода не попадают на пассажи-вода не попадают на пассажи-
ров. Когда мы представили нашу ров. Когда мы представили нашу 
модель, очень многие подписчи-модель, очень многие подписчи-
ки в социальных сетях оставля-ки в социальных сетях оставля-
ли восторженные комментарии. ли восторженные комментарии. 
Многие стали звонить, спра-Многие стали звонить, спра-
шивать о нашем изобретении. шивать о нашем изобретении. 
Мы стали организовывать бес-Мы стали организовывать бес-
платные тест-драйвы для всех платные тест-драйвы для всех 
желающих, учим как управлять желающих, учим как управлять 
такой машиной и рассказываем такой машиной и рассказываем 
секреты нашего успеха».секреты нашего успеха».

Если тема технического 
обслуживания и ремон-
та двигателей, систем и та двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей агрегатов автомобилей 
больше заинтересо-больше заинтересо-
вала парней, то мас-вала парней, то мас-
тер-класс от Татьяны тер-класс от Татьяны 
Домбровской пришелся Домбровской пришелся 
по душе девушкам. по душе девушкам. 
Татьяна является осно-Татьяна является осно-
вателем бренда «Па-вателем бренда «Па-
триотка», бизнес-леди триотка», бизнес-леди 
изготавливает кокош-изготавливает кокош-
ники и уверена, что этот ники и уверена, что этот 
аксессуар не только аксессуар не только 
придает образу лоск, придает образу лоск, 
но и является частью но и является частью 
национальной идентич-национальной идентич-
ности.ности.

«Кокошник – это объединяю-«Кокошник – это объединяю-
щий элемент. Когда я только со-щий элемент. Когда я только со-
здавала бренд в 2015 году, мне здавала бренд в 2015 году, мне 
так хотелось, чтобы у нас был так хотелось, чтобы у нас был 
аксессуар, который позволяет аксессуар, который позволяет 
возродить русский стиль, даёт возродить русский стиль, даёт 
возможность почувствовать на-возможность почувствовать на-
циональную идентичность и не-циональную идентичность и не-
сёт наш культурный код. Ведь сёт наш культурный код. Ведь 
уважение к своей истории, тра-уважение к своей истории, тра-
дициям, культуре и духовным дициям, культуре и духовным 
ценностям позволяет нам объ-ценностям позволяет нам объ-
единиться. Мы чувствуем свою единиться. Мы чувствуем свою 
принадлежность к обществу, ви-принадлежность к обществу, ви-
дим наше место в цепочке поко-дим наше место в цепочке поко-
лений, в нашей истории. Важно, лений, в нашей истории. Важно, 
чтобы как можно больше деву-чтобы как можно больше деву-
шек приняли участие в создании шек приняли участие в создании 

кокошников. Поэтому я сегодня кокошников. Поэтому я сегодня 
на форуме раскрываю не только на форуме раскрываю не только 
секреты своего успеха, но и учу секреты своего успеха, но и учу 
делать кокошник своими рука-делать кокошник своими рука-
ми», – делится Татьяна.ми», – делится Татьяна.

Все участники мероприятия Все участники мероприятия 
смогли посетить разные мастер-смогли посетить разные мастер-
классы и получить новые знания классы и получить новые знания 
в части фермерского хозяйства, в части фермерского хозяйства, 
менеджмента, написания ре-менеджмента, написания ре-
зюме и формирования личного зюме и формирования личного 
бренда и получить информацию бренда и получить информацию 
по поддержке бизнеса. А еще по поддержке бизнеса. А еще 
ребята смогли познакомиться ребята смогли познакомиться 
с агропромышленным технику-с агропромышленным технику-
мом и задать вопросы директо-мом и задать вопросы директо-
ру учреждения Юлии Еременко.ру учреждения Юлии Еременко.

Юлия Валерьевна счи-
тает, что такие фору-
мы дают возможность мы дают возможность 
старшеклассникам старшеклассникам 
и студентам понять, и студентам понять, 
что всё зависит от них что всё зависит от них 
самих, главное – полу-самих, главное – полу-
чить хорошие базовые чить хорошие базовые 
знания.знания.

«Мы очень рады принять «Мы очень рады принять 
участие в таком мероприятии, участие в таком мероприятии, 
потому что для техникума это потому что для техникума это 
не только бизнес-пикник для не только бизнес-пикник для 
студентов, но и день открытых студентов, но и день открытых 
дверей для старшеклассни-дверей для старшеклассни-
ков. Школьники знакомятся с ков. Школьники знакомятся с 
нашим учреждением, изучают нашим учреждением, изучают 
специальности и видят, каких специальности и видят, каких 
успехов добились вчерашние успехов добились вчерашние 
выпускники. Например, сегод-выпускники. Например, сегод-
ня в форуме принимает участие ня в форуме принимает участие 
руководитель центра экономи-руководитель центра экономи-
ки и финансов Всеволожского ки и финансов Всеволожского 
района, а некогда наша выпуск-района, а некогда наша выпуск-
ница Маргарита Фролова. Мы ница Маргарита Фролова. Мы 
очень гордимся нашими вы-очень гордимся нашими вы-
пускниками, которые построи-пускниками, которые построи-
ли хорошую карьеру. Сегодня ли хорошую карьеру. Сегодня 
привлечены к форуму очень привлечены к форуму очень 
интересные спикеры, здесь и интересные спикеры, здесь и 
предприниматели, и работники предприниматели, и работники 
муниципальных учреждений, муниципальных учреждений, 
и коучи. Сейчас важно пока-и коучи. Сейчас важно пока-
зать ребятам, что начать свой зать ребятам, что начать свой 
бизнес – не фантазия, а реаль-бизнес – не фантазия, а реаль-
ность, просто не надо этого бо-ность, просто не надо этого бо-
яться, нужно пробовать!» – по-яться, нужно пробовать!» – по-
делилась Юлия Ерёменко.делилась Юлия Ерёменко.

По итогам мероприятия про-По итогам мероприятия про-
звучало много теплых слов в звучало много теплых слов в 
адрес организаторов, которые адрес организаторов, которые 
в свою очередь обещали, что в свою очередь обещали, что 
такие встречи станут проходить такие встречи станут проходить 
чаще.чаще.

Анна КверельАнна Кверель



4  Всеволожск Городская жизнь №39 (424) 7 октября 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

ИНТЕРВЬЮ

Детский сад, школа, студенческие годы – мы посвящаем образовательным учре-Детский сад, школа, студенческие годы – мы посвящаем образовательным учре-
ждениям значительную часть своей жизни. Здесь нам дают не только академиче-ждениям значительную часть своей жизни. Здесь нам дают не только академиче-
ские знания, но и учат быть человеком. Система образования не стоит на месте, ские знания, но и учат быть человеком. Система образования не стоит на месте, 
постоянно совершенствуется и обновляется для того, чтобы позволить нашим де-постоянно совершенствуется и обновляется для того, чтобы позволить нашим де-
тям получить как можно больше от процесса обучения. О том, как это происходит, тям получить как можно больше от процесса обучения. О том, как это происходит, 
и о том, как школа помогает детям найти место в жизни, лучше многих знает и о том, как школа помогает детям найти место в жизни, лучше многих знает 
Ирина Петровна Федоренко. Системе образования она посвятила не один десяток Ирина Петровна Федоренко. Системе образования она посвятила не один десяток 
лет, пройдя долгий и интересный путь от школьницы до председателя комитета по лет, пройдя долгий и интересный путь от школьницы до председателя комитета по 
образованию Всеволожского района.образованию Всеволожского района. к профессиик

– Ирина Петровна, где – Ирина Петровна, где 
вы начали свой жизнен-вы начали свой жизнен-
ный путь?ный путь?

– Я родилась в городе Куй-– Я родилась в городе Куй-
бышеве, на сегодняшний день бышеве, на сегодняшний день 
это город Самара. Я урожен-это город Самара. Я урожен-
ка Средней Волги. Родилась в ка Средней Волги. Родилась в 
семье служащих, мама – врач, семье служащих, мама – врач, 
папа – военный. Школу и ин-папа – военный. Школу и ин-
ститут я оканчивала в Куйбы-ститут я оканчивала в Куйбы-
шеве. Там же я вышла замуж шеве. Там же я вышла замуж 
за военного врача, и затем мы за военного врача, и затем мы 
получили распределение в Ле-получили распределение в Ле-
нинградский округ. Мы сразу по-нинградский округ. Мы сразу по-
ехали сюда и из Ленинградского ехали сюда и из Ленинградского 
округа не выезжали фактически, округа не выезжали фактически, 
только муж ездил в командиров-только муж ездил в командиров-
ки в Афганистан, в Абхазию, а я ки в Афганистан, в Абхазию, а я 
с двумя детьми на те периоды к с двумя детьми на те периоды к 
родителям, а потом возвраща-родителям, а потом возвраща-
лась.лась.

– Как вы пришли в про-– Как вы пришли в про-
фессию учителя?фессию учителя?
– Я окончила физико-матема-– Я окончила физико-матема-

тический факультет Куйбышев-тический факультет Куйбышев-
ского педагогического инсти-ского педагогического инсти-
тута и работала с 1985 по 1995 тута и работала с 1985 по 1995 
годы в Шумиловской школе годы в Шумиловской школе 
Приозерского района учителем Приозерского района учителем 
математики. Это достаточно математики. Это достаточно 
известная в Ленинградской об-известная в Ленинградской об-
ласти школа, там было много ласти школа, там было много 
инноваций, в которых я участ-инноваций, в которых я участ-
вовала. Занималась психоло-вовала. Занималась психоло-
гией, пыталась несколько раз гией, пыталась несколько раз 
защитить кандидатскую, но из-защитить кандидатскую, но из-
за того, что часто приходилось за того, что часто приходилось 
переезжать, защита отклады-переезжать, защита отклады-
валась, и как-то все затихло. Не валась, и как-то все затихло. Не 
было стабильности, поэтому так было стабильности, поэтому так 
и не сложилось. и не сложилось. 

– А когда приехали во – А когда приехали во 
Всеволожск?Всеволожск?

– Начинали мы на Кирпич-– Начинали мы на Кирпич-
ном заводе, там был большой ном заводе, там был большой 
окружной химсклад, где муж окружной химсклад, где муж 
работал начальником медслуж-работал начальником медслуж-
бы. Во Всеволожск мы перееха-бы. Во Всеволожск мы перееха-
ли в 1995 году. Было несколько ли в 1995 году. Было несколько 
предложений, но я сразу выбра-предложений, но я сразу выбра-
ла Всеволожск, сказав, что я его ла Всеволожск, сказав, что я его 
знаю и мне он нравится. Это та-знаю и мне он нравится. Это та-
кой приятный нежный городок. кой приятный нежный городок. 
И с 1995 года я работала в шко-И с 1995 года я работала в шко-
ле №6 сначала завучем, потом ле №6 сначала завучем, потом 
директором школы, учителем директором школы, учителем 
математики. Эту школу мы от-математики. Эту школу мы от-
крывали, поднимали, повышали крывали, поднимали, повышали 
рейтинг. Коллектив был очень рейтинг. Коллектив был очень 
сложный, но замечательный. сложный, но замечательный. 
Работы было сделано много.Работы было сделано много.

– За успехами родной – За успехами родной 
школы следите?школы следите?
– Я все время слежу за своим – Я все время слежу за своим 

детищем, у истоков которого детищем, у истоков которого 
стояла. Очень радует, что там стояла. Очень радует, что там 
идет очень сильное обновление. идет очень сильное обновление. 
Коллектив в школе и сейчас за-Коллектив в школе и сейчас за-
мечательный, а теперь еще при-мечательный, а теперь еще при-
шло много молодых педагогов.шло много молодых педагогов.

– Как давно вы работае-– Как давно вы работае-
те председателем коми-те председателем коми-
тета по образованию?тета по образованию?

– Я возглавляю систему обра-– Я возглавляю систему обра-
зования Всеволожского райо-зования Всеволожского райо-
на уже шестой год. Интересная на уже шестой год. Интересная 
работа, хотя вначале было нем-работа, хотя вначале было нем-
ного тревожно, потому что было ного тревожно, потому что было 
много нового. С 2016 года адми-много нового. С 2016 года адми-
нистрацию Всеволожского рай-нистрацию Всеволожского рай-
она возглавляет Андрей Алек-она возглавляет Андрей Алек-

С любовьюС любовью

сандрович Низовский, тогда же сандрович Низовский, тогда же 
меня пригласили на эту долж-меня пригласили на эту долж-
ность, и мы работаем в тандеме. ность, и мы работаем в тандеме. 
Он очень энергичный, быстрый Он очень энергичный, быстрый 
молодой руководитель, понима-молодой руководитель, понима-
ет значимость социальных объ-ет значимость социальных объ-
ектов, а именно объектов об-ектов, а именно объектов об-
разования, поэтому за этот разования, поэтому за этот 
период мы колоссальное коли-период мы колоссальное коли-
чество таких объектов открыли. чество таких объектов открыли. 
Но открытие еще не значит, что Но открытие еще не значит, что 
работа завершена. В этом году работа завершена. В этом году 
мы открыли шесть школ. Каждая мы открыли шесть школ. Каждая 
имеет свои особенности, свою имеет свои особенности, свою 
специфику, своего директора, специфику, своего директора, 
свой коллектив, поэтому мы свой коллектив, поэтому мы 
постоянно объезжаем школы, постоянно объезжаем школы, 
что-то корректируем, помогаем. что-то корректируем, помогаем. 
То же самое в детских садах. Ра-То же самое в детских садах. Ра-
бота такая живая, интересная. И бота такая живая, интересная. И 
результат нашей деятельности результат нашей деятельности 
виден. Это очень важно, прият-виден. Это очень важно, прият-
но на душе, когда осознаешь, но на душе, когда осознаешь, 
что ты не зря живешь, не зря что ты не зря живешь, не зря 
работаешь, что ты что-то сдела-работаешь, что ты что-то сдела-
ла для людей своей маленькой ла для людей своей маленькой 
родины. Всеволожский район родины. Всеволожский район 
стал для меня малой родиной. стал для меня малой родиной. 
В двадцать лет я приехала сюда В двадцать лет я приехала сюда 
с маленьким ребенком, столько с маленьким ребенком, столько 
переживаний с этой землей свя-переживаний с этой землей свя-
зано, и когда приходит стабиль-зано, и когда приходит стабиль-
ность, когда ты здесь остался и ность, когда ты здесь остался и 
проживаешь свою жизнь, ты по-проживаешь свою жизнь, ты по-
нимаешь, что это твое.нимаешь, что это твое.

– Что для вас самое – Что для вас самое 
главное в работе?главное в работе?
– Самое главное – ощущать – Самое главное – ощущать 

себя нужным людям. Хочется ка-себя нужным людям. Хочется ка-
ждому помочь. Прием граждан – ждому помочь. Прием граждан – 
это больная часть моего сердца, это больная часть моего сердца, 
потому что люди идут: кто-то потому что люди идут: кто-то 
просто требует положенного, а у просто требует положенного, а у 
кого-то крик души. Там, где крик кого-то крик души. Там, где крик 
души, по глазам видно, если не души, по глазам видно, если не 
помочь, то будет крах. Тогда ста-помочь, то будет крах. Тогда ста-
раемся предложить различные раемся предложить различные 
варианты: предлагаем частные варианты: предлагаем частные 
детские сады, с которыми коми-детские сады, с которыми коми-
тет давно сотрудничает, пред-тет давно сотрудничает, пред-
лагаем альтернативные формы, лагаем альтернативные формы, 
чтобы облегчить жизнь челове-чтобы облегчить жизнь челове-
ку. Особенно если это одинокие ку. Особенно если это одинокие 
мамы, у которых на плечах дети, мамы, у которых на плечах дети, 
больные родители. Конечно, та-больные родители. Конечно, та-
ким особенно хочется помочь. ким особенно хочется помочь. 
И когда получается помочь, а в И когда получается помочь, а в 
ответ тебе пишут «Спасибо!», ответ тебе пишут «Спасибо!», 
это очень много значит. Это не это очень много значит. Это не 
просто «спасибо». просто «спасибо». 

– С какими вопросами – С какими вопросами 
чаще всего обращают-чаще всего обращают-
ся?ся?

– Вопросы разноо-– Вопросы разноо-
бразные. Обращаются в бразные. Обращаются в 
основном по поводу дет-основном по поводу дет-
ских садов, помощи в ских садов, помощи в 
организации обучения. организации обучения. 
Например, к нам об-Например, к нам об-
ращались мамы детей ращались мамы детей 
с РАС, и мы целый год с РАС, и мы целый год 
занимались вопросом занимались вопросом 
создания класса для создания класса для 
детей с расстройством детей с расстройством 
аутистического спектра. аутистического спектра. 
Долго изучали этот вопрос, Долго изучали этот вопрос, 
тщательно подходили к нему. тщательно подходили к нему. 
В итоге смогли открыть классы В итоге смогли открыть классы 
для детей с РАС в городах Му-для детей с РАС в городах Му-
рино и Кудрово. Мы понимаем, рино и Кудрово. Мы понимаем, 
что мамы детей-аутистов хотят что мамы детей-аутистов хотят 
создать условия для того, чтобы создать условия для того, чтобы 
их дети действительно учились. их дети действительно учились. 
Когда помогаешь и понимаешь, Когда помогаешь и понимаешь, 
что делаешь что-то нужное, что делаешь что-то нужное, 
всегда приятно.всегда приятно.

– Во Всеволожском – Во Всеволожском 
районе впервые появи-районе впервые появи-
лись классы для детей с лись классы для детей с 
расстройством аутисти-расстройством аутисти-
ческого спектра?ческого спектра?

– Да. У нас есть коррекцион-– Да. У нас есть коррекцион-
ные классы, но эти дети совер-ные классы, но эти дети совер-
шенно другие. И мы не стали шенно другие. И мы не стали 
делать отдельный класс для делать отдельный класс для 
детей с РАС. Это сама система, детей с РАС. Это сама система, 
потому что таким детям надо потому что таким детям надо 
создать такие условия, в кото-создать такие условия, в кото-
рых им будет спокойно. У нас в рых им будет спокойно. У нас в 
классах стоят домики, в кото-классах стоят домики, в кото-
рых ребёнок может закрыться, рых ребёнок может закрыться, 
посидеть какой-то период «в посидеть какой-то период «в 
изоляции», после чего продол-изоляции», после чего продол-
жает спокойно общаться. Все жает спокойно общаться. Все 
требования даже по цвету стен, требования даже по цвету стен, 
мебели, парт мы обсуждали с мебели, парт мы обсуждали с 
родителями. Они были участ-родителями. Они были участ-
никами процесса создания этих никами процесса создания этих 
классов, чтобы дети не чувст-классов, чтобы дети не чувст-
вовали разницу между домом и вовали разницу между домом и 
школой. Мамы были очень до-школой. Мамы были очень до-
вольны в итоге. вольны в итоге. 

– Таких классов станет – Таких классов станет 
больше? В этом есть больше? В этом есть 
необходимость?необходимость?

– Классов для детей с огра-– Классов для детей с огра-
ниченными возможностями ниченными возможностями 
здоровья вообще становится здоровья вообще становится 

б о л ь ш е , б о л ь ш е , 
потому что рас-потому что рас-
тет количество детей с наруше-тет количество детей с наруше-
ниями. И нам надо переучить-ниями. И нам надо переучить-
ся, с педагогами идет работа в ся, с педагогами идет работа в 
этом направлении. Детям обес-этом направлении. Детям обес-
печивают индивидуальное со-печивают индивидуальное со-
провождение, с ними работают провождение, с ними работают 
тьюторы. Мы все понимаем. Это тьюторы. Мы все понимаем. Это 
боль семьи, которую нам надо боль семьи, которую нам надо 
минимизировать в школе, что-минимизировать в школе, что-
бы дети могли адаптироваться и бы дети могли адаптироваться и 
получить максимальный объем получить максимальный объем 
знаний, который они могут ос-знаний, который они могут ос-
воить. Мы все это делаем. воить. Мы все это делаем. 

– Вы помните ваше пер-– Вы помните ваше пер-
вое 1 сентября?вое 1 сентября?
– Помню, конечно. Моей пер-– Помню, конечно. Моей пер-

вой учительницей была Галина вой учительницей была Галина 
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

к профессиик профессии
Тимофеевна, она напо-Тимофеевна, она напо-

минала актрису Веру минала актрису Веру 
Марецкую из старо-Марецкую из старо-

го-старого фильма го-старого фильма 
«Сельская учи-«Сельская учи-
тельница». И мне тельница». И мне 
она казалась она казалась 
неземной! Буд-неземной! Буд-
то бы она даже то бы она даже 
не ест и не пьет, не ест и не пьет, 
а только учит. а только учит. 
Школу я любила, Школу я любила, 
была очень ак-была очень ак-
тивной. Помню и тивной. Помню и 
свою комсомоль-свою комсомоль-

скую юность. Все скую юность. Все 
время была в гуще время была в гуще 

событий школьной событий школьной 
жизни, окончила му-жизни, окончила му-

зыкальную школу, зани-зыкальную школу, зани-
малась танцами, спортом, с малась танцами, спортом, с 

парашютом прыгала. Все хоте-парашютом прыгала. Все хоте-
лось попробовать.лось попробовать.

– Почему выбрали физ-– Почему выбрали физ-
мат?мат?
– У меня была склонность к – У меня была склонность к 

точным наукам. И родители по-точным наукам. И родители по-
нимали эту ситуацию. Матема-нимали эту ситуацию. Матема-
тика мне была понятна, у меня тика мне была понятна, у меня 
очень логически выстроенное очень логически выстроенное 
мышление. И, видимо, специ-мышление. И, видимо, специ-
фика специальности, которую фика специальности, которую 
я получила, влияет на это. Кро-я получила, влияет на это. Кро-
ме того, моя тетя была заслу-ме того, моя тетя была заслу-
женным учителем РСФСР, я ей женным учителем РСФСР, я ей 
всегда восторгалась и хотела всегда восторгалась и хотела 
быть похожей. В то же время я быть похожей. В то же время я 
хотела быть и врачом, но мама хотела быть и врачом, но мама 
как-то провела со мной работу, как-то провела со мной работу, 
что врачом я не стала. что врачом я не стала. 

– Не жалеете о выборе?– Не жалеете о выборе?

– Нет, не жалею. Мне моя ра-– Нет, не жалею. Мне моя ра-
бота нравится, я ее очень лю-бота нравится, я ее очень лю-
блю. Я люблю людей и детей, и блю. Я люблю людей и детей, и 
мне очень нравилось вести уро-мне очень нравилось вести уро-
ки.ки.

– А с бывшими учени-– А с бывшими учени-
ками поддерживаете ками поддерживаете 
связь?связь?

– Да, недавно была в гостях у – Да, недавно была в гостях у 
своего выпускника в Приозер-своего выпускника в Приозер-
ском районе. Один из выпуск-ском районе. Один из выпуск-
ников у меня заместитель на-ников у меня заместитель на-
чальника военно-медицинской чальника военно-медицинской 
академии. Другой выпускник академии. Другой выпускник 
– генерал медицины в Москве. – генерал медицины в Москве. 
Очень много учеников, которые Очень много учеников, которые 
стали успешными. Есть и те, стали успешными. Есть и те, 
кто обращается уже со своими кто обращается уже со своими 
детьми, со своими внуками. Не детьми, со своими внуками. Не 
со всеми, но со многими обща-со всеми, но со многими обща-
емся.емся.

– Насколько различают-– Насколько различают-
ся школа сегодняшняя и ся школа сегодняшняя и 
школа вашей юности?школа вашей юности?

– Сильно различаются, пото-– Сильно различаются, пото-
му что сейчас век технологий. му что сейчас век технологий. 
Когда мы учились в школе, наш Когда мы учились в школе, наш 
директор встречал нас и смо-директор встречал нас и смо-
трел, как мы одеты, нет ли на трел, как мы одеты, нет ли на 
нас косметики и украшений. нас косметики и украшений. 
Сейчас более демократично от-Сейчас более демократично от-
носятся к этому. Сегодня вооб-носятся к этому. Сегодня вооб-
ще другие подходы к обучению, ще другие подходы к обучению, 
да и сама методика поменялась. да и сама методика поменялась. 
Хотя учителя никто не заменит. Хотя учителя никто не заменит. 
Мел и доска – это основа основ. Мел и доска – это основа основ. 
Общение с учителем – это очень Общение с учителем – это очень 
важно. Все зависит от того, ка-важно. Все зависит от того, ка-
кой учитель, каково его миро-кой учитель, каково его миро-
воззрение, как он подготовлен воззрение, как он подготовлен 
по своему предмету, как он об-по своему предмету, как он об-
щается со своими учениками. щается со своими учениками. 
Это должно быть уважительное Это должно быть уважительное 
общение, чтобы ребенок понял, общение, чтобы ребенок понял, 
что он важен для учителя, что он что он важен для учителя, что он 
человек с большой буквы, что человек с большой буквы, что 
его личность уважают. Очень его личность уважают. Очень 
важно найти взаимодействие важно найти взаимодействие 
между учителем и учеником. И между учителем и учеником. И 
когда ребенок откроется, то уже когда ребенок откроется, то уже 
понимаешь, что диалог состоял-понимаешь, что диалог состоял-
ся, а тогда и знания ты можешь ся, а тогда и знания ты можешь 
дать быстро и легко.дать быстро и легко.

– Школа будущего будет – Школа будущего будет 
вся компьютеризован-вся компьютеризован-
ная?ная?

– Это очень спорный вопрос. – Это очень спорный вопрос. 

Межличностное общение ничто Межличностное общение ничто 
не заменит. Как бы мы ни ста-не заменит. Как бы мы ни ста-
рались внедрить компьютеры и рались внедрить компьютеры и 
роботов, человеческое общение роботов, человеческое общение 
есть человеческое общение. Да, есть человеческое общение. Да, 
прогресс идет, и мы добавляем прогресс идет, и мы добавляем 
технологии в процесс, но учи-технологии в процесс, но учи-
тель остается главным лицом в тель остается главным лицом в 
образовательном процессе. И образовательном процессе. И 
я надеюсь, что он им останется.я надеюсь, что он им останется.

– Какую роль должен за-– Какую роль должен за-
нимать учитель в жизни нимать учитель в жизни 
ребенка: наставника, ребенка: наставника, 
друга, педагога?друга, педагога?

– Если все объединить, то – Если все объединить, то 
получится учитель. Для одних получится учитель. Для одних 
он наставник, потому что все он наставник, потому что все 
зависит от семьи, где ребенку зависит от семьи, где ребенку 
все дают. Если семья дружная, все дают. Если семья дружная, 
то ее не нужно заменять. Ты то ее не нужно заменять. Ты 
просто становишься старшим просто становишься старшим 
другом. Ты добиваешься того, другом. Ты добиваешься того, 
чтобы ребенок тебе доверял, и чтобы ребенок тебе доверял, и 
ведешь его, наставляешь, чтобы ведешь его, наставляешь, чтобы 
он принимал те знания, которые он принимал те знания, которые 
ты ему несешь. Есть семьи, в ко-ты ему несешь. Есть семьи, в ко-
торых нет тепла и дети закрыты. торых нет тепла и дети закрыты. 
Тогда ты понимаешь, что надо Тогда ты понимаешь, что надо 
«включить» маму и отогреть это-«включить» маму и отогреть это-
го ребенка. Потому что не может го ребенка. Потому что не может 
ребенок быть и дома, и в школе ребенок быть и дома, и в школе 
в таком замкнутом состоянии. в таком замкнутом состоянии. 
Иначе будет беда. Такие момен-Иначе будет беда. Такие момен-
ты сразу понимаешь. Я работа-ты сразу понимаешь. Я работа-
ла классным руководителем и ла классным руководителем и 
не ходила по домам учеников, не ходила по домам учеников, 
чтобы жаловаться на них роди-чтобы жаловаться на них роди-
телям, а пыталась сама с ними телям, а пыталась сама с ними 
поговорить, чтобы ребенок пра-поговорить, чтобы ребенок пра-
вильно реагировал на различ-вильно реагировал на различ-
ные ситуации. Мы обсуждали ные ситуации. Мы обсуждали 
ситуации, в которые попадал ситуации, в которые попадал 
ребенок, и выходы из них. ребенок, и выходы из них. 

– В общей сложности – В общей сложности 
сколько лет вы посвяти-сколько лет вы посвяти-
ли системе образова-ли системе образова-
ния?ния?

– Примерно 45 лет.– Примерно 45 лет.

– Чем больше всего гор-– Чем больше всего гор-
дитесь из сделанного за дитесь из сделанного за 
эти годы?эти годы?

– Я участвовала во многих ин-– Я участвовала во многих ин-
новационных процессах. Была новационных процессах. Была 
с командой при создании шко-с командой при создании шко-
лы №6. Я горжусь тем, что я от-лы №6. Я горжусь тем, что я от-
крыла эту школу. Конечно же, я крыла эту школу. Конечно же, я 
горжусь своими учениками, их горжусь своими учениками, их 
успехами, их достижениями в успехами, их достижениями в 
жизни. Смотришь на них и по-жизни. Смотришь на них и по-
нимаешь – они тебя помнят. Это нимаешь – они тебя помнят. Это 
очень важно. Даже если они и очень важно. Даже если они и 
не звонят, частичку своей души не звонят, частичку своей души 
ты вложил в каждого, а их очень ты вложил в каждого, а их очень 
много. много. 

– Не хочется ли вам – Не хочется ли вам 
иногда вернуться в класс иногда вернуться в класс 
и провести урок?и провести урок?

– Хочется. Как говорят, «руки – Хочется. Как говорят, «руки 
чешутся». Но увы. Даже будучи чешутся». Но увы. Даже будучи 
директором, я проводила уро-директором, я проводила уро-
ки только в том случае, если ки только в том случае, если 
требовалось заменить учите-требовалось заменить учите-
ля. Человек должен занимать-ля. Человек должен занимать-
ся каким-то одним делом: либо ся каким-то одним делом: либо 
ты директор и делаешь школу ты директор и делаешь школу 
успешной, либо ты учитель, ко-успешной, либо ты учитель, ко-
торый ведет своих учеников. торый ведет своих учеников. 
Можно, конечно, совмещать, но Можно, конечно, совмещать, но 
делать два дела хорошо – очень делать два дела хорошо – очень 
сложно. сложно. 

– Удается ли решить – Удается ли решить 
вопрос, набивший оско-вопрос, набивший оско-
мину, – уйти от второй мину, – уйти от второй 
смены в школах Всево-смены в школах Всево-
ложского района?ложского района?
– Потихоньку мы делаем все, – Потихоньку мы делаем все, 

чтобы уйти от этого. Например, чтобы уйти от этого. Например, 
в Мурино открылись две шко-в Мурино открылись две шко-
лы, и после Нового года будет лы, и после Нового года будет 
открыта еще одна школа на ты-открыта еще одна школа на ты-
сячу мест. В Кудрово тоже шко-сячу мест. В Кудрово тоже шко-
ла на тысячу мест на подходе. ла на тысячу мест на подходе. 
Еще одно место под школу в Еще одно место под школу в 
районе Оккервиля обсуждается. районе Оккервиля обсуждается. 
Во Всеволожске делаем при-Во Всеволожске делаем при-
стройки к школам. Дело в том, стройки к школам. Дело в том, 
что Всеволожск ограничен в зе-что Всеволожск ограничен в зе-
мельных площадях. Но пробук-мельных площадях. Но пробук-
совки с этим вопросом нет. Уже совки с этим вопросом нет. Уже 
строится пристройка к школе строится пристройка к школе 
№4, и детей, живущих в ЖК «Се-№4, и детей, живущих в ЖК «Се-
верный вальс», когда комплекс верный вальс», когда комплекс 
будет сдан, надо будет принять будет сдан, надо будет принять 
в школу. Пристройка будет и в в школу. Пристройка будет и в 
школе №6, а в школе №7 идет школе №6, а в школе №7 идет 
работа по формированию зе-работа по формированию зе-
мельного участка, чтобы раз-мельного участка, чтобы раз-
местить там еще одно здание. местить там еще одно здание. 
Школа №5 у нас не так загруже-Школа №5 у нас не так загруже-
на, поэтому мы возим детей из на, поэтому мы возим детей из 
ЦО «Кудрово» во Всеволожск. ЦО «Кудрово» во Всеволожск. 
Мы с директором школы очень Мы с директором школы очень 
переживали, но родители детей переживали, но родители детей 
довольны. довольны. 

– А существуют ли ка-– А существуют ли ка-
дровые проблемы?дровые проблемы?
– К сожалению, такие пробле-– К сожалению, такие пробле-

мы есть. Например, в этом году мы есть. Например, в этом году 
в Мурино в школу на 550 мест в Мурино в школу на 550 мест 
пришло более 900. Предвари-пришло более 900. Предвари-
тельная наполненность классов тельная наполненность классов 
была одна, а на деле учеников была одна, а на деле учеников 
оказалось больше. Конечно, мы оказалось больше. Конечно, мы 
решаем этот вопрос. Мы рабо-решаем этот вопрос. Мы рабо-
таем с педагогическим универ-таем с педагогическим универ-
ситетом им. А.И. Герцена, оттуда ситетом им. А.И. Герцена, оттуда 
приходит сразу 15-16 человек, и приходит сразу 15-16 человек, и 
они уже команда, с ними не надо они уже команда, с ними не надо 
работать дополнительно.работать дополнительно.

– Что вы думаете о но-– Что вы думаете о но-
вовведениях в системе вовведениях в системе 
образования?образования?

– Это нормально, потому что – Это нормально, потому что 
систему надо адаптировать к систему надо адаптировать к 
современным условиям. У нас современным условиям. У нас 
хорошая система образования, хорошая система образования, 
но было одно «но» – дети очень но было одно «но» – дети очень 
тяжело переходили на практику. тяжело переходили на практику. 
Вот есть знания и есть практика. Вот есть знания и есть практика. 
И перемычка, когда мы учились, И перемычка, когда мы учились, 
была очень маленькой. То есть я была очень маленькой. То есть я 
научился, я решаю сложнейшие научился, я решаю сложнейшие 
задачи, а столкнувшись с бы-задачи, а столкнувшись с бы-

товыми ситуациями, я не могу товыми ситуациями, я не могу 
переложить знания на практику. переложить знания на практику. 
ФГОСы делают все, чтобы этого ФГОСы делают все, чтобы этого 
не было. ФГОС бояться не надо, не было. ФГОС бояться не надо, 
это, наоборот, подготавливает это, наоборот, подготавливает 
детей к жизни, учит их прини-детей к жизни, учит их прини-
мать решения, исследовать и мать решения, исследовать и 
рассуждать. Что касается по-рассуждать. Что касается по-
следнего нововведения, каса-следнего нововведения, каса-
ющегося уроков патриотизма, ющегося уроков патриотизма, 
– это надо было сделать давно. – это надо было сделать давно. 
Потому что в какую страну ни Потому что в какую страну ни 
приедешь, везде есть государ-приедешь, везде есть государ-
ственная символика. Конечно, ственная символика. Конечно, 
мы считали, что это наша страна мы считали, что это наша страна 
и наши дети должны любить ее и наши дети должны любить ее 
как мы. Мы должны правильно как мы. Мы должны правильно 
говорить о нашей стране, ее по-говорить о нашей стране, ее по-
литике и тех ценностях, которые литике и тех ценностях, которые 
действительно на сегодняшний действительно на сегодняшний 
момент важны для россиян. Мы момент важны для россиян. Мы 
должны говорить с детьми о должны говорить с детьми о 
важном: о патриотизме, о любви важном: о патриотизме, о любви 
к своей стране и малой родине, к своей стране и малой родине, 
о символике.о символике.

– У вас очень богатый – У вас очень богатый 
опыт в сфере образова-опыт в сфере образова-
ния. Какое напутствие ния. Какое напутствие 
вы бы дали и ученикам, и вы бы дали и ученикам, и 
учителям?учителям?

– Есть такие процессы в жиз-– Есть такие процессы в жиз-
ни, которые заставляют сказать ни, которые заставляют сказать 
единственную фразу: любите единственную фразу: любите 
эту жизнь и дорожите тем, что эту жизнь и дорожите тем, что 
она у вас есть. А дальше вы раз-она у вас есть. А дальше вы раз-
беретесь со всем. Оценка самой беретесь со всем. Оценка самой 
жизни у детей сейчас немно-жизни у детей сейчас немно-
го не сформирована, поэтому го не сформирована, поэтому 
всем родителям, всем учите-всем родителям, всем учите-
лям, всем нам надо говорить о лям, всем нам надо говорить о 
значимости самой жизни.значимости самой жизни.

– Недавно вы стали – Недавно вы стали 
почетным гражданином почетным гражданином 
Всеволожского района. Всеволожского района. 
Что это значит для вас?Что это значит для вас?

– Я благодарна тем людям, – Я благодарна тем людям, 
которые выдвинули меня на это которые выдвинули меня на это 
звание. Всем людям хочется, звание. Всем людям хочется, 
чтобы их труд оценили. И когда чтобы их труд оценили. И когда 
дается такая оценка, понима-дается такая оценка, понима-
ешь, что не зря живешь. В за-ешь, что не зря живешь. В за-
ключении нашей беседы хочу ключении нашей беседы хочу 
всем, кто связан с педагогиче-всем, кто связан с педагогиче-
ской деятельностью пожелать ской деятельностью пожелать 
выдержки, мудрости и терпе-выдержки, мудрости и терпе-
ния. Пусть каждый день будет ния. Пусть каждый день будет 
наполнен радостью и улыбками. наполнен радостью и улыбками. 
Огромный вам земной поклон Огромный вам земной поклон 
за ваш непростой и интересный за ваш непростой и интересный 
труд!труд!

БеседовалаБеседовала
 Анастасия Максимова  Анастасия Максимова 
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________2022 г.                                         №_____________
г. Всеволожск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год и плановый период 
2024-2025 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановле-
ния Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год и плановый период 
2024-2025 на территории сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации www.vsevreg.ru и опублико-
вать в газете «Всеволожск Городская жизнь».

3.    Постановление вступает   в   силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-

просам Кареткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский                          

ПРОЕКТ Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

     От______2022 года № ____ 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю  на 2023 год и плановый период 

2024-2025 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание теку-
щего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) ор-
гана, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилак-
тики рисков причинения вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земельному контролю (далее – Программа профилактики) направ-
лена на предупреждение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) обя-
зательных требований земельного законодательства и снижения рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязатель-
ных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным органом админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области – отделом по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по му-
ниципальному имуществу (далее – Контрольный орган).

1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) 
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных от-
ношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответ-
ственность (далее - обязательные требования).

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных 
участков, расположенные в границах муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

1.5.   В 2022 году (в период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года) в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей плановые и внеплановые проверки соблюдения зе-
мельного законодательства не проводились. 

1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства 
выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются самовольное занятие земель-
ного участка или части земельного участка, и использование земельных участков не по целево-
му назначению. 

1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подкон-
трольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, на побужде-
ние подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом 
ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества вы-
являемых нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в указанной сфере. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контр-

олируемыми лицами; 
2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на 

решение следующих задач:
2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям;
2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности подкон-

трольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению;

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их воз-
никновения; 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и 
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 
субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех 
участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения 

План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 
2023 год и плановый 2024-2025 годы:

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за реализацию

1. 

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований
Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения сведений на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (www.vsevreg.ru) 
в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные пунктами 1 - 16 
части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регули-
рующие осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование 
для самообследования;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 
отнесения объектов контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 
плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом 
(при проведении таких мероприятий);
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контроль-
ным (надзорным) органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований;
10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практи-
ки контрольного (надзорного) органа;
11) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), 
в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и 
подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию 
о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных 
контролируемыми лицами;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики 
рисков причинения вреда.
13) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле; П
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2.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.
Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому 
лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо несогласно с объявленным 
предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 
прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 
следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий.
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3. 

Консультирование:
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений контрольного органа.
Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 
представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 
однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц 
и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом контр-
ольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 
инспекторами не может превышать 10 минут.
 Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
  Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 
в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
 Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, указанным в п. 3.3.1 в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
  Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
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4

Профилактический визит:
 Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи.
 В ходе профилактического визита инспектором осуществляются консультирование 
контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов 
контроля к категориям риска.
 Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один 
рабочий день.
 В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом начальнику  уполномоченного 
органа.
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контр-
ольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2.
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями кон-
сультированием контрольного органа

100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий
не менее 1 мероприятий, проведенных контр-

ольным (надзорным) органом

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в 
соответствии с Планом профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год, 
и плановый 2024-2025 годы. 

Результаты профилактической работы включаются в годовой Доклад об осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Применение мер стимулирования добросовестности нематериальным поощрением и способы самообследования 
положением о муниципальном земельном контроле не предусмотрено.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________2022 г.                                             № __________
г. Всеволожск
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям 
по муниципальному земельному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории сель-

ских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-

ниципальному земельному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации www.vsevreg.ru и опубликовать в газете «Всево-
ложские Вести».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский     

ПРОЕКТ Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

      От______2022 года № ____ 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-
ниципальному земельному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории сельских 

поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному земельному контролю (далее – Программа профилактики) направлена на предупреждение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) обя-
зательных требований земельного законодательства и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным органом администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Контрольный орган).

1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность (далее - обязательные требования).

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков, расположен-
ные в границах сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.5.   В 2022 году (в период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года) в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства не проводились. 

1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что ключевы-
ми и наиболее значимыми рисками являются самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, 
и использование земельных участков не по целевому назначению. 

1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами 
обязательных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовест-
ности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, 
снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами в указанной сфере. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения.
2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих 

задач:
2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям;
2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходи-
мых мерах по их исполнению;

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реа-
лизация профилактических мер, способствующих ее снижению;

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законода-
тельства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-
лактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов; 

2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контроль-
ной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 2022 год и плановый 2023-

2024 годы:

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

испол-
нения 

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за реализацию

1. 

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований
Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (www.vsevreg.ru) в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные пунктами 1 - 16 части 3 статьи 
46 Федерального закона № 248-ФЗ:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для 
самообследования; 
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям риска; 
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом (при проведении 
таких мероприятий); 
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 
(надзорным) органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного (надзорного) органа;
11) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе 
методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения 
обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
13) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле; П
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2.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения 
вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.
Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо несогласно с объявленным 
предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к 
возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих 
решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения 
возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. П
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3. 

Консультирование:
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений контрольного органа.
Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным 
обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не 
может превышать 10 минут.
 Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
  Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
 Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 
вопросам, указанным в п. 3.3.1 в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
  Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. П
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Профилактический визит:
 Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи.
 В ходе профилактического визита инспектором осуществляются консультирование 
контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля 
к категориям риска.
 Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.
 В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом начальнику  уполномоченного органа. П
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного ор-
гана в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультирова-
нием контрольного органа

100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятий, проведенных 
контрольным (надзорным) органом

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является приоритетным по отношению к прове-
дению контрольных (надзорных) мероприятий.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в соответ-
ствии с Планом профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год, и плановый 2024-2025 
годы. 

Результаты профилактической работы включаются в годовой Доклад об осуществлении муниципального земельного контр-
оля на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Применение мер стимулирования добросовестности нематериальным поощрением и способы самообследования положе-
нием о муниципальном земельном контроле не предусмотрено.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022                 №4242
г.Всеволожск

О проведении общественных обсуждений по проекту 
«Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю 
на 2023 год и плановый период  2024-2025 на территории 
муниципального образования  «Город Всеволожск»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами Программа профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,  Решением совета  депутатов МО «Город Всеволожск»  
Всеволожского  муниципального района  Ленинградской  области от  
21.12.2021 № 85, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту «Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – общественные обсуждения). 

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 1 ок-
тября по 1 ноября 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию 
и проведение общественных обсуждений, отдел по муниципаль-

ному земельно-экологическому контролю Управления по муници-
пальному имуществу администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее - Отдел)

4. Отделу:
4.1. Разместить на официальном сайте администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» до 29 сентября 2022 года:

4.1.1. Уведомление о проведении общественных обсуждений;
4.1.2. Проект «Программа профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

4.2. Опубликовать в газете «Всеволожские вести» до 29 сентября 
2022 года информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений, а также порядок учета предложений по проекту «Про-
грамма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
2023 год и плановый период 

2024-2025 на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (приложение №1).

4.3. Организовать с 01 октября 2022 года экспозицию документов 
по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, 2 этаж, каб. 206. 
4.4. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся 

предмета общественных обсуждений, для включения их в протокол 
результатов. 

4.6 Результаты общественных обсуждений разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети «Ин-
тернет» до 10 декабря 2022 года.

5. Контроль за исполнением о постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению

________________________

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту «Программа профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заин-
тересованных лиц, поступивших в ходе проведения общественных 
обсуждений проекта «Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области». 

Предложения направляются в отдел по муниципальному земель-
но-экологическому контролю Управления по муниципальному иму-
ществу администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области заинтересованной 
общественностью в письменном виде по электронной почте на адрес 
nadzor1@vsevreg.ru, лично в отдел по муниципальному земельно-эко-
логическому контролю Управления по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области: 188642, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, каб. 206.

В предложении должно быть указано в какую статью, часть и пункт 
проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» предлагается внести 
поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно содер-
жать фамилию, имя, отчество, подпись, почтовый адрес заинтересо-
ванного лица.

Отделом по муниципальному земельно-экологическому контролю 
Управления по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области все предложения заинтересованной обществен-
ности учитываются в Журнале регистрации входящих обращений с 
обязательным указанием времени и даты поступления предложений.

Предложения в письменном виде направляются заинтересован-
ными лицами в уполномоченный орган с 01 октября 2022 года по 01 
ноября 2022 года включительно. 

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов 
общественных обсуждений и носят рекомендательный характер при 
принятии главой администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области решения 

по итогам проведения общественных обсуждений проекта «Про-
грамма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
2023 год  и плановый период 2024-2025 на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022                                                                          № 4241
г. Всеволожск

О проведении общественных обсуждений по   проекту 
«Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям  
по муниципальному земельному контролю 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 
на территории сельских 
поселений Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами Программа профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ст. 
44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Решением совета  депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской  области  от  23.12.2021 № 81,  администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту «Программа про-

филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 на территории сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (да-
лее – общественные обсуждения). 

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 1 октя-
бря по 1 ноября 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию 
и проведение общественных обсуждений, отдел по муниципальному 

земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному 
имуществу администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Отдел)

4. Отделу:
4.1. Разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» до 29 сентября 2022 года:

4.1.1. Уведомление о проведении общественных обсуждений;
4.1.2. Проект «Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земель-
ному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

4.2. Опубликовать в газете «Всеволожские вести» до 29 сентября 
2022 года информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений, 

а также порядок учета предложений по проекту «Программа профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному земельному контролю на 2023 год и плановый 
период  2024-2025 на территории сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (приложение №1).

4.3. Организовать с 01 октября 2022 года экспозицию документов 
по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, 2 этаж, каб. 206. 
4.4. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-

мета общественных обсуждений, для включения их в протокол резуль-
татов. 

4.6 Результаты общественных обсуждений разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети «Интернет» 

до 10 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением о постановления возложить на замести-

теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению

________________________

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту «Программа профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 на территории сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинте-
ресованных лиц, поступивших в ходе проведения общественных обсу-
ждений проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земель-
ному контролю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». 

Предложения направляются в отдел по муниципальному земельно-
экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заинтересованной общест-
венностью в письменном виде по электронной почте на адрес nadzor1@
vsevreg.ru,  лично в   отдел по муниципальному земельно-экологиче-
скому контролю Управления по муниципальному имуществу админис-
трации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: 188642, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, каб. 206.

В предложении должно быть указано в какую статью, часть и пункт 
проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контр-
олю на 2023 год и плановый период 2024-2025 на территории сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно содержать фа-
милию, имя, отчество, подпись, почтовый адрес заинтересованного лица.

Отделом по муниципальному земельно-экологическому контролю 
Управления по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области все предложения заинтересованной общественности 
учитываются в Журнале регистрации входящих обращений с обязатель-
ным указанием времени и даты поступления предложений.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган с 01 октября 2022 года по 01 ноября 
2022 года включительно. 

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов об-
щественных обсуждений и носят рекомендательный характер при при-
нятии главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области решения по итогам 
проведения общественных обсуждений проекта «Программа профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному земельному контролю на 2023 год  и плановый 
период 2024-2025 на территории сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Информация для выявления правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости

С 2021 года в связи с вступлением в силу 29.06.2021 года Феде-
рального закона от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Администрация) и администрациями поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО проводятся мероприятия 
по выявлению правообладателей раннее учтённых объектов недвижи-
мости, принятию решений о выявленных правообладателях раннее уч-
тенных объектов недвижимости и направлению сведений о них в Еди-
ный государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) в качестве 
дополнительных сведений об объекте недвижимости, подлежащих 
внесению в ЕГРН.

К ранее учтённым объектам недвижимости относятся объекты, 
права на которые возникли до 31.01.1998 года (до даты вступле-
ния в силу Федерального закона от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»), а также иные, приравненные к ним объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Если ваше право на объект недвижимости возникло до 31.01.1998 
года, то в записях ЕГРН отметки о его регистрации нет. Это значит, что 
при получении сведений об актуальных правах или обременениях на 
объект недвижимости выдается выписка о том, что прав или ограни-
чений не зарегистрировано. Отсутствие записи в ЕГРН снижает каче-
ство и полноту выдаваемой информации и, вместе с тем, данный факт 
увеличивает риск нарушения прав собственности и иных вещных прав 
граждан при проведении государственной регистрации сделок по 
объектам недвижимости.

Принятый закон № 518-ФЗ касается ситуаций, когда документы о 
правах на ранее учтённые объекты недвижимости: земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, а 
также находящихся на таких земельных участках объекты капитального 
строительства, здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах не 
позволяют определить их правообладателя, например, в государст-
венных актах о праве постоянного пользования на землю, в свидетель-
стве о праве на землю, в договорах приватизации жилых помещений, 
в регистрационных удостоверениях указаны только фамилия, имя и 
отчество правообладателя, но нет иных идентифицирующих сведений 
(в том числе реквизитов документа, удостоверяющего личность).

В связи с вышеизложенным просим всех правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости либо иных лиц, чьи инте-
ресы могут быть затронуты (право собственности, на которые не 
зарегистрированы), ознакомиться с перечнем ранее учтенных 
объектов недвижимости размещенным на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти https://www.vsevreg.ru, а также в случае если вы являетесь 
заинтересованным лицом или правообладателем раннее учтен-
ных объектов недвижимости, просим обратиться в Админист-
рацию (г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59, каб. 2, приёмные 
дни: вторник, четверг – с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, тел.: 8 
(81370) 31-621) с документом, удостоверяющим личность, пра-
воустанавливающими документами на объект, в целях внесения 
сведений об объектах в ЕГРН.

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

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенно-
го объекта недвижимости, или иное заинтересованное лицо вправе 
представить в Администрацию возражения относительно сведений, 
содержащихся в проекте решения о выявлении правообладателя ра-
нее учтенного объекта недвижимости.

В случае если в течение 45 дней не представлены возражения от-
носительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта не-
движимости, орган местного самоуправления принимает решение о 
выявлении правообладателя ранее учтенного объекта и направляет в 
орган регистрации прав заявление о внесении сведений в ЕГРН.
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