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Тем не менее даже в прогрессивном XXI 
веке женскому полу требуется поддержка 
не только семьи, но и извне. Существен-
ную помощь оказывает государство. Так, 
на днях премьер-министр Российской 
Федерации Михаил Мишустин утвер-
дил Национальную стратегию действий 
в интересах женщин. Планируется, что 
стратегия будет реализована в два этапа 
до 2030 года и поможет обеспечить со-
блюдение принципа равенства мужчин и 
женщин в различных сферах, а также про-
филактику женского неблагополучия, по-
вышение экономической независимости 
и политической активности россиянок.

Кроме того, поддержкой женщин, а 
также материнства и детства уже более 
тридцати лет занимается «Союз женщин 
России». Эта общероссийская общест-
венно-государственная организация со-
действует повышению статуса женщин в 
обществе и их роли в политической, эко-
номической, социальной и культурной 
жизни страны, защищает интересы жен-
щин и поддерживает их инициативы. Дея-
тельность организации проходит в рамках 
программы «Равенство. Развитие. Мир в 
XXI веке» и включает в себя семь направ-
лений: «Крепкая семья – стабильное го-
сударство», «За обеспечение устойчивого 

развития и социальной безопасности», 
«За гарантированное равенство прав и 
возможностей мужчин и женщин», «Ду-
ховность. Культура. Здоровый образ жиз-
ни», «Женщины за возрождение села», 
«Передовая практика. Новые идеи. Пози-
тивные действия», «За мир, международ-
ное сотрудничество и дружбу».

Успех работы «Союза женщин России» 
обусловлен тем, что он сотрудничает со 
многими общественными объединения-
ми и движениями, законодательными и 
исполнительными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления. Работа 
Союза ведется в 85 субъектах Российской 
Федерации через региональные отделе-
ния и советы женщин, которые работают 
на местном уровне. 

Региональное отделение «Союза жен-
щин России» есть и в Ленинградской об-
ласти. По его инициативе женсоветы ста-
ли появляться в каждом районе региона, и 

Всеволожский район стал первым в обла-
сти, в котором появился женсовет. 

Женсовет Всеволожского райо-
на действует с конца 2020 года. 

За это время члены совета оказывали по-
мощь тем, кому она требовалась. После объ-
явления в стране частичной мобилизации 
эти сильные духом женщины откинули в сто-
рону эмоции и начали действовать, собирая 
гуманитарную помощь мужчинам, оказывая 
психологическую поддержку женщинам и 
детям мобилизованных. Эта трудоемкая ра-
бота продолжается и по сей день, а кроме 
того, женсовет реализует множество других 
интересных и полезных проектов. Подробно 
об этом рассказали руководители районно-
го совета Марианна Шевченко и Маргарита 
Кузнецова. 

Наши женщины - Наши женщины - СИЛА!СИЛА!
Мы живем в удивительное время, когда женщины, много лет считав-
шиеся «слабым полом», наконец-то раскрыли свой потенциал и до-
казали миру, что они – сильнее многих. Сегодня женщины занимают 
руководящие должности и строят успешную карьеру в любой сфере, 
совмещая это с материнством и семейными обязанностями. 

Продолжение читайте 
на 4–5 страницах 
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Трассы дистанций проложены по наземной части легендарной Дороги жизни.
• Старт дистанции 1 км, 5км от мемориала «Цветок Жизни».
• Старт дистанции 42,195 км у памятника «Разорванное кольцо».
• Финиш 1 км, 5км, 42,195 км у мемориала «Цветок жизни».

НОВОСТИНОВОСТИ

комитета по сохранению культурного на-
следия Владимир Цой, курирующий спор-
тивное направление в регионе.

Напомним, что 21 января 1970 года про-
шел первый старт марафона «Дорога жиз-
ни». Начало этому событию дал советский 
сверхмарафонец и житель блокадного 
Ленинграда Григорий Иванович Колгаш-
кин. Вместе с единомышленниками в 
свой день рождения он вышел на первый 
забег по Дороге жизни. Это дало начало 
важной традиции, которая сохраняется до 
сих пор. Для лыжников проложены трассы 
по наземной части легендарной Дороги 
жизни в 1, 5 и 42,2 километра.

В этом году 29 января в 10.00 марафон 
на дистанции 42,2 км стартует у мемориала 
«Разорванное кольцо» и завершится у па-
мятника «Цветок жизни». Участники 1- и 5- 
километровой дистанций стартуют от ме-
мориала «Цветок Жизни» в 09.45 и в 11.10. 

Стать участником и преодолеть ди-
станцию в 1 км, 5 км или 42,2 км может 
любой человек, пройдя регистрацию на 
сайте: doroga.heroleague.ru

Также на сайте открыта регистрация на 
северную ходьбу (дистанция 5 км), но ко-
личество мест ограничено – торопитесь!

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
к патриотическому марафонук патриотическому марафону

54-й марафон в честь 80-й го-
довщины прорыва блокады 
Ленинграда и 79-летия пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 
пройдет 29 января во Всево-
ложском районе Ленинград-
ской области.

Тысячи спортсменов и любителей бега 
из разных городов и стран 29 января вый-
дут на старт международного марафона 
«Дорога жизни». Этот забег – знак памя-
ти о тех, кто достойно защищал блокад-
ный Ленинград. Все маршруты меропри-
ятия лежат на той самой Дороге жизни, 
которая стала определяющим фактором 
для спасения города в годы Великой Оте-
чественной войны.

Каждый год марафон «Дорога 
жизни» собирает всё больше 
тех, кто готов почтить память и 
показать силу духа на одной из 
четырех дистанций. 

Принять участие в старте, посвящен-
ном важному историческому событию, 
может любой желающий.

«Мы гордимся тем, что на ленинград-
ской земле в 54-й раз состоится патрио-
тический марафон «Дорога жизни». Я рад, 
что такая традиция существует у нас бо-
лее полувека, и каждый год легендарная 
Дорога жизни объединяет профессиона-
лов и любителей легкой атлетики со всей 
нашей огромной страны. Патриотический 
марафон, в котором участвуют люди раз-
ных возрастов и профессий, напоминает 
о том, насколько важны для нас историче-
ская память и любовь к Родине. Сегодня 
мы следим за событиями в мире, гордим-
ся теми, кто выполняет свой воинский 
долг и защищает наших соотечествен-
ников. И еще раз убеждаемся, насколько 
важно единение граждан», – отметил за-
меститель председателя правительства 
Ленинградской области, председатель 



Видеоролики и посты с хештегом #про-
рыв80 они публикуют на своих страницах 
в социальных сетях.

Одними из первых к эстафете присо-
единились губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и вице-гу-
бернатор региона по внутренней полити-
ке Анна Данилюк. Глава региона прочитал 
фрагмент из воспоминаний участника 
битвы за Шлиссельбург Николая Хасья-
новича Васипова, а Анна Данилюк – фраг-
мент из дневника жителя блокадного Ле-
нинграда Федора Григорьевича Ешугова. 

Онлайн-эстафета продлится до 
18 января. 

Видеоролики будут собраны с личных 
страниц участников онлайн-эстафеты в 
крупнейшие паблики региона. Потом на 
их основе будут созданы памятные ро-
лики-альманахи, посвященные 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. Информа-
ционным партнером проекта выступает 
Президентская библиотека. Чтобы стать 
участником эстафеты, публикуйте свои ро-
лики в соцсетях с хештегом #про рыв80

Онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»  
стартовала в Ленобласти

Жители региона записывают видео с воспоминаниями близких 
о героических днях прорыва блокады, читают фрагменты из пи-
сем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД  
РОССИИ –  
СФР ВМЕСТО ПФР

С начала 2023 года в России не будет 
ни Пенсионного фонда, ни Фонда соци-
ального страхования. Они объединятся в 
новую организацию – Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской 
Федерации. Проще говоря, Социальный 
Фонд России. Именно эта новая структу-
ра будет работать с пенсионерами, вы-
плачивать ежемесячные пособия и прово-
дить платежи. Даты получения пособий и 
выплат не изменятся, а также все необхо-
димые документы, в том числе выписки и 
справки, можно продолжать получать че-
рез Госуслуги.

НОВЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
С 1 января, в соответствии с принятым 

Госдумой законопроектом, увеличивает-
ся на 6,3 процента минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). Так, если ранее 
этот показатель останавливался на от-
метке 15279 рублей, то теперь он вырос 
до 16242 рублей.

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
Также в России увеличится на 3,3 про-

цента прожиточный минимум. Теперь 
каждый гражданин имеет право получать 
14375 рублей, трудоспособный россия-
нин – 15669 рублей, пенсионер – 12363 
рубля и ребенок – 13944 рубля.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Министерством труда разработаны но-
вые параметры индексации страховых 
пенсий. Так, с каждым годом она будет 
расти на 6,8 процента. Если говорить не-
посредственно о 2023-м, то произойдет 
увеличение минимального размера пен-
сий до 12363 рублей. Среднегодовая пен-
сия составит 22 174 рубля.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
На новое универсальное пособие могут 

рассчитывать с 2023 года малоимущие 
семьи с детьми, в том числе и родители, 
и беременные женщины с низкими дохо-
дами. Для получения данной социальной 
поддержки следует написать заявление 
уже в новую структуру – Социальный 
Фонд России.

Новое универсальное пособие 
могут получить:
 семьи с детьми до семнадцати лет и 

доходами ниже одного прожиточного ми-
нимума;

 нуждающиеся беременные женщи-
ны, вставшие на учет в женской консуль-
тации на ранних сроках.

Помощь будет следующей:
 пособия беременным женщинам;
 пособия по уходу за ребенком до по-

лутора лет для неработающих родителей;
 выплаты на первого ребенка до трех 

лет, которые предоставляются из бюдже-
та во всех регионах;
 выплаты на третьего ребенка до трех 

лет из бюджета, которые есть только в 78 
регионах и предоставляются по разным 
правилам;
 пособия на детей от трех до восьми 

лет, которые выплачиваются органами со-
циальной защиты;
 пособия на детей от восьми до сем-

надцати лет, которые выплачиваются Пен-
сионным фондом России.

НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ  
КНИЖКИ

С 1 января в России появятся трудовые 
книжки нового образца. Теперь это будет 
защищенная полиграфическая продукция 
уровня защиты «В». При этом увеличатся до 
четырнадцати разворотов сведения о рабо-
те и до двенадцати – во вкладыше. Раздел с 
наградами и в книжке, и во вкладыше умень-
шатся соответственно до семи и пяти раз-
воротов. Трудовые книжки старого образца, 
которые находятся у работодателей, оста-
ются действительными и бессрочными.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ И ИЗМЕНЕНИЯ  
В НДФЛ
Коснутся перемены физических и юри-

дических лиц, которые должны будут с на-
чала года платить единый налоговый пла-
теж. При этом данные денежные средства 
налоговая инспекция будет распределять 
самостоятельно. Кроме того, с 1 января 
меняется срок уплаты НДФЛ в бюджет 
– теперь его нужно будет перечислять 
каждый месяц до 28 числа. Важно то, что 
сдвинулся расчетный период – с 23-го чи-
сла прошлого месяца по 22-е текущего.

Также коснулись изменения порядка 
формы предоставляемой отчетности по 
НДФЛ. Так, квартальная 6-НДФЛ должна 
быть сдана в налоговую до 25 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. 
Годовую отчетность нужно сдавать до 25 
февраля следующего года.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ
В 2023 году увеличится МРОТ. Следова-

тельно, это повлечет повышение заработ-
ных плат, которые будут соответствовать 

новому МРОТ. Так, с 1 января минималь-
ный размер оплаты труда составит 16242 
рубля.

НОВЫЕ СРОКИ ВЫПЛАТЫ 
ОТПУСКНЫХ
По новым правилам, которые начнут 

действовать с начала 2023 года, работ-
ник должен будет получить отпускные не 
позднее чем за три дня до начала отпуска.

БОЛЬНИЧНЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НА ГПХ
Теперь сотрудники, которые приняты 

на работу с оформлением договора гра-
жданско-правового характера, получают 
право на оплачиваемый больничный, по-
собия по уходу за ребенком, беременно-
сти и родам.

ОТМЕНА СПРАВКИ 182 Н
С 1 января работодатели больше не 

обязаны предоставлять своим сотрудни-
кам справки о доходах и страховых взно-
сах. Эта функция перешла к Социальному 
Фонду России.

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ 
ОПЛАТЫ ШТРАФОВ

Если раньше назначенные штрафы в 
России нужно было оплатить в десятид-
невный срок, то с 1 января 2023 года этот 
период увеличен до двадцати дней. В то 
же время, если плательщик уложится в 
первые десять дней, то тем самым он «за-
служит» 50-процентную скидку.

НОВЫЕ ПОШЛИНЫ  
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
С 1 января 2023 года за регистрацион-

ные действия нужно будет платить. Гос-
пошлины будут такими:
 за выдачу разрешения на внесение 

изменений в конструкцию транспортного 
средства в эксплуатации – 1000 рублей;
 за продление срока действия свиде-

тельства о допуске транспортного сред-

ства к перевозке опасных грузов – 1000 
рублей;
 за выдачу свидетельства о допу-

ске транспортного средства к перевозке 
опасных грузов – 1500 рублей.

Кроме того, если раньше выдача свиде-
тельства о безопасности транспортного 
средства с измененной конструкцией сто-
ила 800 рублей, то в 2023-м пошлина уве-
личена почти в два раза – до 1500 рублей.

ОТМЕНА 30-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКИ НА ГОСПОШЛИНУ
С 1 января 2023 года 30-процентной 

скидки при оплате госпошлин через Госу-
слуги уже не будет, ее продление не пла-
нируется. Ведь эта уступка была времен-
ной.

ШТРАФЫ ГИБДД
В 2023 году не станет всей бумажной 

волокиты со штрафами ГИБДД. Теперь 
штрафы и прочие задолженности будут 
списываться со счетов или банковских 
карт граждан.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ
С 1 января право зарегистрировать то-

варный знак появилось и у граждан без 
статуса индивидуального предпринима-
теля. Теперь это смогут сделать и физи-
ческие лица, которые применяют налог на 
профессиональный доход.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
Наконец, важно сказать о денежной 

реформе в России, в ходе которой воз-
никнет новое платежное средство. Речь 
о цифровом рубле, внедрение которого 
позволит использовать для оплаты сче-
тов цифровые деньги. Некоторые банки 
приняли участие в тестировании новой 
платежной системы и отметили, что этот 
шаг значительно облегчит жизнь россиян 
и станет еще одним значимым шагом к 
развитию и стабильности экономики.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 января 2023 года в России вступили в силу некоторые важ-
ные законы. Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, еди-
ное пособие на детей, Социальный фонд России и другие законо-
дательные изменения нового года – в нашем материале. 
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Среди общих целей Жен-
совета: содействие повы-
шению статуса женщин в 
обществе, их роли в полити-
ческой, экономической, со-
циальной и культурной жизни 
Ленобласти и Всеволожско-
го района, а главное – защи-
та их интересов, поддержка 
семьи и материнства.

О деятельности Женсо-
вета нам рассказали ее 
председатель Марианна 
Борисовна Шевченко и ру-
ководитель АНО «Центр 
женских инициатив Женсо-
вет Всеволожского района 
Ленинградской области» 
Маргарита Михайловна Куз-
нецова.

– Изначально какой была 
идея создания женсове-
та?

– Здесь важно отметить, 
что наш женсовет был создан 
под эгидой общероссийской 
о б щ е с т в е н н о - г о с у д а р с т -
венной организации «Союз 
женщин России». На терри-
тории Ленинградской обла-
сти Союз женщин работает с 
сентября 2020 года, его воз-
главляет председатель реги-
онального отделения Татьяна 
Толстова. В муниципальных 
районах области, в город-
ских и сельских поселениях 
организовано сегодня более 
90 женсоветов, которые объ-
единяют свыше 1200 акти-

висток. Наше же отделение 
было создано первым в 47 
регионе. Свою работу жен-
совет начал с помощи жен-
щинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В ко-
пилке добрых дел – решение 
социальных вопросов.

– Что удалось сделать за 
два года?

– За два года удалось сде-
лать очень многое, получи-
лось привлечь жительниц из 
самых разных уголков нашего 
большого района. Почти в 
каждом крупном по-
селении есть свои 
ячейки, созданы 
они как по тер-
риториально-
му признаку, 
так и по на-
правлениям. 
Так, есть груп-
пы «Много-
детные мамы», 
«Красный крест», 
«Ветераны», «Помо-
жем вместе» и другие. 
Женщины объединяются, 
чтобы реализовать свои идеи, 
принять участие в различных 
акциях, вместе проводить до-
суг с детьми, общаться, соби-
рать футбольные и хоккейные 
команды. Наши женщины уча-
ствуют в волонтерских про-
ектах, помогают друг другу в 
сложных ситуациях и просто 
общаются. 

– Оказывается ли адрес-
ная помощь?

– Да. Это самое важное! К 
каждой ситуации мы подхо-
дим адресно, стараемся по-
могать не только конкретными 
делами, но и оказывать психо-
логическую поддержку. 

Ведь так важно выслушать, 
обсудить проблему, сфор-
мулировать возможные пути 
выхода из той или иной ситу-
ации, знать, куда обратиться 
за содействием. Зачастую не 
каждая женщина знает все 

юридические тон-
кости, права и 

в о з м о ж н о -
сти.

– Если говорить о людях и 
делах, члены Женсовета – 
кто они?

– В первую очередь, это 
люди небезразличные к чужой 
беде. У нас довольно сильная 
команда, среди активистов 
Женсовета есть профессио-
нальные психологи и юристы. 
Такие специалисты очень при-
годились во время проведения 
мобилизации. Среди каждод-
невных дел самые разные за-
боты: кому-то помочь офор-
мить инвалидность, кому-то 
приобрести самое насущное, 
кого-то поддержать словом. 
Помните недавнюю аварию на 
газопроводе во Всеволожске? 

Тогда Женсовет подключил во-
лонтеров, и вместе они обхо-
дили частные дома, объясня-
ли, что делать, как отключить 
на время ремонта газопровода 
вентиль подачи газа.

– Говоря о мобилизации, 
какую работу проводила 
ваша организация?

– На протяжении всей моби-
лизации ежедневно в культур-
но-досуговом центре «Южный» 
работал призывной пункт, где 
провожали ребят на спецопе-
рацию, и Женсовет с 10 утра 
был на боевом посту. Мы со-
бирали помощь, провожали 
мужчин, оказывали психоло-

Женсовет – это место, где поймут, Женсовет – это место, где поймут, 
ПОДДЕРЖАТ И ПОМОГУТПОДДЕРЖАТ И ПОМОГУТ

Более двух лет в нашем 
районе активно работа-
ет общественная органи-
зация неравнодушных 
и деятельных женщин 
– Женсовет Всеволожско-
го муниципального райо-
на. Всеволожская ячейка 
была создана самой первой 
в Ленинградской области 
под патронажем общерос-
сийской общественно-госу-
дарственной организации 
«Союз женщин России». 

Страница в соцсети «ВКонтакте» 
Женсовета Всеволожского 
муниципального района, 
входящего в состав регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»:
https://vk.com/club202130494
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гическую помощь их семьям и 
по сей день взаимодействуем 
с администрацией и общест-
венными организациями. Надо 
сказать, что к процессу под-
ключились и неравнодушные 
предприниматели, которые 
помогли в организации пита-
ния ребят при отправке. Помо-
гали и многие депутаты, мате-
риально в том числе. 

– Какая работа ведется в 
настоящее время в части 
оказания помощи мобили-
зованным? 

– Работа продолжается, и 
это одно из главных направле-
ний. Мы благодарим всех, кто 

оказывает поддержку в этой 
работе. Главным образом, это 
администрация Всеволожско-
го района в лице его руководи-
теля Андрея Низовского. Нео-
ценимую поддержку оказывает 
заместитель главы админист-
рации Светлана Хотько и руко-
водители социальной сферы. 
Внутри Женсовета была сфор-
мирована команда «Поможем 
вместе». Надо отметить, что 
участницы Женсовета смогли 
объединить многих жителей 
нашего района. Люди отклик-
нулись, адресно собирают по-
сылки для солдат, переводят 
деньги для закупки необходи-
мого. 

Кто-то вяжет носки, шьёт 
снуды и термобелье, вяжет 
маскировочные сети. Наши 
активистки посещают Сестро-
рецкий госпиталь, где находят-
ся раненые бойцы. Привозят 
домашние пирожки или блины, 
передают им письма поддер-
жки и многое другое. Многие 
женщины передают домашние 
посылочки: варенья и соленья, 
сладости и фрукты. 

– В части поддержки се-
мей мобилизованных ре-
бят что делается?

– Это очень деликатная тема. 
К каждой семье нужно найти 
подход, ведь многим нужнее 
внимание и забота, а матери-
альная поддержка не так важ-
на, когда на душе неспокойно. 
Мы стараемся быть участли-
выми, предлагаем помощь, 
стараемся быть просто рядом 
в трудную минуту. Конечно, мы 
стараемся создавать настро-
ение и окружить теплом. Так, 
например, перед новогодними 
праздниками мы открыли кра-
сивую фотозону, куда пригла-

шали семьи с детьми на фото-
сессию. Красивые фотографии 
останутся на долгую память, а 
какие-то придут в посылках на-
шим защитникам. Получилась 
добрая акция, которая нашла 
много положительных откли-
ков. 

Также в канун Нового года 
мы своими силами объеха-
ли наших маленьких жителей, 
чьи папы находятся на защите 
интересов страны. Наши акти-
висты предстали в виде Деда 
Мороза и Снегурочки, дарили 
подарки и хорошее настрое-
ние. 

– Насколько известно, к 
Дню матери был снят ви-
деоклип с участием жен 
мобилизованных. Это 
тоже нашло отклик у мно-
гих.

– Да, это был интересный 
проект. Женсовет обратился к 
композитору и автору-испол-
нителю Марии Богомоловой с 
просьбой написать песню ко 
Дню матери. Известная пе-
вица и автор хитов Любови 
Успенской, Дениса Клявера 
и многих других звезд шоу-
бизнеса сразу откликнулась и 
написала песню «Вернитесь, 
ребята» – адресно и от души. 

В производстве клипа на 
песню Марии Богомоловой, 
исполненную Ангелиной Кня-
жищевой, принимали учас-
тие жены и сестры наших 
ребят и неравнодушные к 
судьбе своей страны жен-
щины. Над проектом рабо-
тали сами участники обще-
ственной организации: Анна 
Кверель (главный редактор 
издания «Всеволожск Город-
ская жизнь») и Юлия Масле-
никова.

– Вы сотрудничаете с дру-
гими общественными орга-
низациями?

– Добиться хороших резуль-
татов в работе можно только 
сообща. Мы находимся в еди-
ном информационном поле, и 
все общественники работают 
в одной связке. Установлены 
прочные связи с различными 
объединениями. Например, мы 
сотрудничаем с председателем 
комитета Воинов Отечества Ал-
лой Николаевной Левиной. Так-
же мы работаем с различными 
волонтерскими организация-
ми, с социальными службами.

– Проводите ли вы какие-то 
консультационные встре-
чи?

– Мы участвуем в различных 
мероприятиях, проводимых 
администрацией Всеволож-
ского района. Консультируем, 
предоставляем спикеров по 
разным вопросам. Участвуем 
в грантовых проектах. Так, нам 
удалось получить муниципаль-
ный грант на реализацию про-
екта в части работы АНО «Центр 
женских инициатив Женсовет 
Всеволожского района Ленин-
градской области». Благодаря 
автономной некоммерческой 
организации появится больше 
возможностей, у нас есть мно-
го интересных идей и проектов. 
Из ближайших мероприятий: 15 

января во Всеволожском ДК с 
14 часов будет проходить рас-
ширенная встреча с семьями 
мобилизованных «Женщины за 
Россию», на которую приглаше-
но много спикеров и экспертов. 

Можно будет задать самые 
разные вопросы, а для учреди-
телей Женсовета очень важно 
получить обратную связь, по-
нять недоработки, определить-
ся, какую помощь и содействие 
еще можно оказать. Приглаша-
ем всех желающих.

– Каким вы видите Женсо-
вет в будущем?

– Мы видим большую и силь-
ную команду, в которой состо-
ят неравнодушные, идейные 
люди. Мы благодарим каждого, 
кто вливается в наши ряды, мы 
очень ценим всех, кто приходит 
к нам, чтобы передать посылку 
для наших защитников, всем, 
кто принимает участие в сбо-
рах помощи, кто находит время 
шить снуды, вязать маскиро-
вочные сети, паковать посылки. 
Каждая связанная вещь хранит 
тепло рук, что очень ценно. 

Женсовет – это не просто ор-
ганизация, это место, где пой-
мут, поддержат, помогут и со-
греют. Здесь сделан акцент на 
созидание и поддержку, сюда 
приходят те, кто готов вложить 
не только силы, но и душевное 
тепло. И мы бесконечно за это 
благодарны каждому!

Женсовет – это место, где поймут, Женсовет – это место, где поймут, 
ПОДДЕРЖАТ И ПОМОГУТПОДДЕРЖАТ И ПОМОГУТ

Марианна Шевченко Маргарита Кузнецова
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Новогодние праздники позади, но всеволожцы продолжают делиться в социальных 
сетях впечатлениями и новостями о том, как прошли первые в году выходные дни. 
А рассказать действительно есть о чем, ведь практически каждый день в нашем  
городе проходили культурные и спортивные мероприятия, конкурсы и многое другое. 
Кроме того, уже были анонсированы первые полезные для горожан события.  
О самом интересном рассказываем в нашем дайджесте.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Новогодние каникулы 
прошли с весельем и 
пользой для детей и 
взрослых. Во многих 
дворах и на обществен-
ных территориях Все-
воложска в выходные 
дни проходили веселые 
интерактивные ново-
годние программы с 
участием профессио-
нальных аниматоров.

Мероприятия были организо-
ваны в рамках проекта «Выходи 
гулять», реализуемого во Всево-
ложске уже несколько лет. Всего 
было проведено десять игровых 
программ. Детишек и их родите-
лей, бабушек и дедушек развле-
кали Дед Мороз и Снегурочка, 
веселые кролики и другие вол-
шебные персонажи. Несмотря 
на мороз и снегопады, взрослые 
и малышня с удовольствием во-
дили хороводы, играли с анима-
торами, пели новогодние песни, 
танцевали и делали зарядку.

Благодаря таким празднич-
ным интерактивным програм-
мам, организованным отделом 
культуры администрации Всево-

ложского района, всеволожцы 
всех возрастов получили заряд 
бодрости, хорошее настроение 
и маленькое новогоднее чудо!

Праздник Неба и Земли
Во всеволожском Дворце детского и юноше-
ского творчества наградили юных художников 
– участников муниципального этапа епархи-
ального конкурса детского творчества, посвя-
щенного празднику Рождества. В этом году тема 
конкурса звучала как «Рождество Христово – 
праздник Неба и Земли».

В праздничном конкурсе принимали участие воспитанники 
общеобразовательных учреждений, воскресных школ и учре-
ждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 17 лет. 

В числе победителей в номинации «Рисунок и живопись» вос-
питанники педагога Тамилы Тимофеевны Чураевой:

2 МЕСТО: Руснак Мария, «Рождественская история»;
3 МЕСТО: Щеглова Кира, «В ночь на Рождество; 
3 МЕСТО: Снегирева Василиса, «Ангел Рождества»; 
3 МЕСТО: Тумилович Анастасия, «В ночь на Рождество».
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!

ЗОЖные каникулы
ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья» при 
поддержке Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области объявил о старте конкур-
са «ЗОЖные каникулы».

Конкурс направлен на популяризацию здорового образа жиз-
ни в семье, активного проведения новогодних каникул, физиче-
ской активности, прогулок на природе. К участию приглашены 
жители Ленинградской области и их семьи. Для участия в кон-
курсе необходимо снять видеоролик длительностью не более 5 
минут, размером не более 200 мб.

Критерии конкурса: актуальность темы, творческий подход 
и художественное оформление представленного материала. 
Участники конкурса могут отразить в своих работах следующие 
направления здорового образа жизни: активный образ жизни, 
правильное питание, соблюдение режима дня, соблюдение 
правил гигиены.

От каждого участника принимается одна работа, содержащая 
видеоматериал по теме конкурса. Вместе с видеороликом не-
обходимо направить информацию об авторе – ФИО участника, 
место проживания и номер телефона для обратной связи.

Работы направляются на электронный адрес Центра: len.obl.
profilaktika@yandex.ru до 29 января 2023 года. Победители полу-
чат дипломы и призы, а их работы будут размещены в официаль-
ных аккаунтах социальных сетей и на сайтах Центра обществен-
ного здоровья и медицинских организаций, подведомственных 
Комитету по здравоохранению Ленинградской области.

ПРАЗДНИК  
В КАЖДОМ ДВОРЕ
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Не только развлекались всеволож-
цы в эти новогодние праздники, но 
и проводили дни с пользой для здо-
ровья. Спортивные мероприятия в 
рамках игровой программы «Мо-
роз потехам не помеха» проходили 
на территории общественного про-
странства «Парк Песчанка».

Несмотря на то, что выходные дни были очень 
морозными, всеволожцы всех возрастов – от са-
мых маленьких до людей элегантного возраста 
– с удовольствием принимали участие в спор-
тивных играх и мероприятиях. Так, в парке «Пес-
чанка» проходили спортивные игры, эстафеты и 
хоккей в валенках. Судя по количеству взрослых 
и детей, задорному смеху и искренним улыбкам, 
всеволожцы получали настоящее удовольствие 
от происходящего.

Кроме того, большой интерес вызвал мастер-
класс по северной ходьбе, который провела для 
собравшихся профессиональный тренер Ольга 
Савойская. После освоения азов северной ходь-
бы и разминки участники мастер-класса вместе 
с тренером вышли на тропу, чтобы применить 
полученные знания на практике.

А для тех, кто предпочел чуть менее 
активное времяпрепровождение, в 
парке была установлена деревянная 
горка для катания на ледянках и ва-
трушках. 

Стоит отметить, что родители скатывались с 
горки с не меньшим удовольствием, чем их дети.

Спортивные дни были организованы Всево-
ложским центром физической культуры и спорта 
и отделом физической культуры и спорта адми-
нистрации Всеволожского района.

Введение  
в предпринимательство
Всеволожский Центр поддержки предпринима-
тельства приглашает на обучающий курс «Введе-
ние в предпринимательство», который стартует 16 
января и будет проходить в очном формате.

Курс проведёт Кондратьева Ирина Викторовна – руководитель 
центра поддержки предпринимательства. 

В рамках занятий участники узнают, как выбрать наиболее опти-
мальную налоговую систему, стратегии выхода на рынок и поиска 
партнеров, а также о видах предпринимательских рисков и спосо-
бах их избегания, механизмах анализа рынка и контрагентов, ин-
формацию в области существующей государственной поддержки 
бизнеса. Курс будет полезен как начинающим предпринимателям, 
так и тем, кто уже ведет свое дело, для расширения знаний и кру-
гозора.

Курс рассчитан на 8 занятий, 7 из которых будут прохо-
дить в очном формате три дня в неделю с 10:00 до 13:00, 
одно занятие пройдет в онлайн-формате. 

Адрес проведения курса: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, дом 14А, конференц-зал. 
Участие бесплатное. 
Регистрация по ссылке: https://vk.com/app5708398_-67004073. 
Подробная информация по телефону: +7 (904) 513-26-00.

Всеволожский центр культуры 
и досуга приглашает жительниц 
Всеволожска элегантного возра-
ста принять участие в конкурсе 
«Королева серебряного возраста».
В этом году одним из условий участия явля-

ется возраст прекрасных дам. Он должен начи-
наться от 50 лет.

Конкурс «Королева серебряного 
возраста» будет проходит в 3 этапа. 
Отборочный этап продлится до 12 
февраля 2023 года. 

Организаторы будут собирать заявки и прос-
матривать (очно или по видео) творческие но-
мера. После этого состоится отбор участниц в 
финал. Далее, с 13 февраля, начнется подготови-
тельный этап, во время которого будут проходить 
индивидуальные и общие репетиции финалисток 
конкурса. Финальный этап начнется 11 марта 
2023 года. В этот день претендентки на звание 
королевы серебряного возраста выйдут на сцену 
и продемонстрируют зрителям и компетентному 
жюри свои таланты, умения, обаяние и харизму. 

Подать заявку и стать участницей конкур-
са можно до 13 февраля 2023 года одним 
из следующих способов:
 в формате word на электронную почту 

vsevmk@mail.ru (в теме письма необходимо ука-
зать: «Конкурс «Королева серебряного возра-
ста». ФИО участницы»;
 лично в художественно-творческом отделе 

МАУ «Всеволожский ЦКД» по адресу г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 110 (с понедельника 
по пятницу с 11 до 17 часов).

К заявке следует обязательно прикрепить 
видеофайл с творческим номером. Показать 
свой творческий номер можно на очном про-
слушивании после согласования с организато-
рами.

Участие в конкурсе бесплатное. Все подроб-
ности можно найти в Положении о конкурсе в 
официальной группе Всеволожского центра 
культуры и досуга.

МОРОЗ ПОТЕХАМ   
НЕ ПОМЕХА




Реклама, информация

Вызов экстренных 
служб с мобильных 

средств связи:
 101 – пожарная охрана
 102 – полиция
 103 – скорая помощь

Королевы серебряного возраста
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для размещения домов малоэтажной жилой застройки

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предоставлении земельного участка из земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена, площадью 1378 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1301114:39, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 3-я линия, уч. №30, 
разрешенное использование – для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:   с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка из земель государственная собственность на которые не 
разграничена, ориентировочной площадью 873 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1301080, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Магнитная, уч. б/н, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Утверждаю,

Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка из земель государственная собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной площадью 1061 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:1301080, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Магнитная, уч. б/н, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

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

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Утверждаю,

Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области извещает о проведении 14 февраля 2023 года аукциона по про-
даже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1301006:119, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: площадки для занятий спортом, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Всеволожское городское поселение,  г. Всеволожск, ул. Вол-
ковская, уч. 15Б.

Цель использования: площадки для занятий спортом.
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета градостроитель-
ной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТР-2 (зона размещения зеленых наса-
ждений общего пользования (парки, скверы, бульвары). 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек. (определена на основании отчета об оценке №421/22/53).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 500 000 (один милли-

он пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 45 000 (сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановле-
ние от 09.01.2023 №35).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 13 января 2023 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 
00 минут 10 февраля 2023 года.

Задатки должны поступить не позднее 13 февраля 2023 года на расчетный 
счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее 
расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006.

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Зада-

ток аукцион 47:07:1301006:119.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобре-

таемого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 13 января 2023 года 
10 февраля 2023 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукци-
она время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата 
задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru/new.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 
13 февраля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 14 фев-

раля 2023 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 14 февраля 2023года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 

№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 14 февраля 2023 
года после окончания аукциона.

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нота-
риальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или прио-
брести земельный участок в аренду;

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

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

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ГА З Е ТАГА З Е ТА
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УТОЧНЕНИЕ

В газете «Всеволожск Городская жизнь» № 42 (427) от 28 октября 2022 
года, была допущена техническая ошибка в приложении к решению сове-
та депутатов № 33 от 25.10.2023 года «О передаче контрольно-счетному 
органу муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля» при указании даты принятия решения: вместо даты «25.11.2022 
года» необходимо читать «25.10.2022 года».


