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А ведь изначально праздник имел сугу-
бо военный характер и был связан с воз-
никновением в СССР Красной Армии. В 
начале XX века наша страна столкнулась 
с чередой потрясений, которые привели 
к полному преобразованию государст-
ва и формированию нового общества. 
Кроме того, этот непростой период тре-
бовал усиления вооруженных сил, чтобы 
защищать границы государства и контр-
олировать его внутреннее спокойствие. 
Поэтому в конце января 1918 года был 
принят Декрет об организации рабо-

че-крестьянской Красной Армии. Появ-
ление нового праздника – Дня Красной 
Армии – стало закономерным итогом. В 
преддверии первой годовщины создания 
Красной Армии в Президиум ВЦИК было 
направлено предложение отмечать День 
Красной Армии 28 января. Однако пред-
ложение пришло с опозданием, в связи 
с чем Президиум Моссовета решил сов-
местить это событие с Днем красного по-
дарка, когда было принято делать подар-
ки красноармейцам, а отмечали его 17 
февраля. Но так как в тот год 17 февраля 

выпадало на понедельник, то празднова-
ние было решено перенести на воскрес-
ный день – 23 февраля. Таким образом 
дата закрепилась за праздником защит-
ников Отечества.

На несколько лет праздник был забыт, 
и вновь его стали отмечать только в 1922 
году. Год спустя в честь 5-летия РККА 
празднование 23 февраля обрело всесо-
юзный уровень. 

С течением времени праздник 
сменил несколько названий, но 
все равно неизменно оставался 
связанным с военной службой. 

После распада Советского Союза 23 
февраля получил свое нынешнее назва-
ние День защитника Отечества, и с 1995 
года является днем воинской славы Рос-
сии. 

Сегодня День защитника Отечества 
вновь возвращается к своим корням, и мы 
с особым душевным трепетом поздрав-
ляем наших мужчин, храбрецов и героев, 
которые не боятся защищать мир, правду 
и свободу. В этот день мы также поздрав-
ляем женщин-защитниц. Слова благодар-
ности мы говорим женщинам, которые 
трудились на фронте и в тылу наравне с 
мужчинами. Уважение и признательность 
мы выражаем нынешнему поколению 
женщин, которые не побоялись отпра-
виться в зону специальной военной опе-
рации и которые трудятся в тылу, делая 
все возможное для помощи бойцам. Одна 
из таких женщин – героиня сегодняшнего 
выпуска. Когда началась специальная во-
енная операция, Алена Гутчинова поняла 
– в ее силах помогать нашим мужчинам. 

Продолжение читайте 
на страницах 4-5.

23 февраля в России, а также ряде стран Содружества Независи-
мых Государств, отмечают важный праздник – День защитника 
Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин вне за-
висимости от возраста и отношения к военной службе, так как 
праздник со временем отошел от своего первоначального значе-
ния, став общим для всех мужчин.



С Днём С Днём 
ЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКА 
Отечества!Отечества!

NEWgorodskay_jizn_№8.indd   1NEWgorodskay_jizn_№8.indd   1 22.02.2023   18:58:5022.02.2023   18:58:50



2  Всеволожск Городская жизнь №8 (444) 24 февраля 2023 г.

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

НОВОСТИНОВОСТИ

– Обращение Владимира Путина – о 
возможностях, которые предоставили 
нам сегодняшние вызовы, о том, что во 
всем и всегда надо быть со своей Роди-
ной. А еще о том, что сила и процветание 
России основаны на тех человеческих 
качествах, которые присущи жителям 
нашей страны: щедрости, широте души, 
милосердии, умении держать слово. И в 
полной мере этими качествами облада-
ют ленинградцы.

«Каждая инициатива, направ-
ленная на пользу стране, должна 
получить поддержку», – этим по-
ручением президента мы будем 
руководствоваться во всем.

Исключительно важно внимание пре-
зидента к укреплению экономики, под-
тверждение, что «не будет пушек вместо 
масла». Сейчас есть реальная возмож-
ность вернуть бизнесу, который работа-
ет в стране, «российскую прописку».

Президент коснулся вопросов, по 
которым Ленинградская область уже 
добилась успехов, и всем опытом мы 
открыто делимся с регионами страны: 

это развитие программы «Професси-
оналитет» по объединению ресурсов 
профессионального образования и про-
мышленных предприятий для подготов-
ки высококлассных и востребованных 
молодых специалистов; это программа 
реновации школ, которая сегодня стала 
федеральной; программа создания эко-
троп и развития экологического туризма, 
оформление социальных паспортов и 
поддержка семей участников СВО, объ-
единившая возможности государства 
и общественников, всех, кто не хочет и 
не может оставаться в стороне. За про-
шедший год помощь, направленная Ле-
нобластью – организациями, жителями, 
администрацией – Донбассу и спецопе-
рации, составила почти 0,5 млрд рублей.

Благодарен президенту за инициати-
ву расширения программы газификации 
на социальные объекты, предложение 
введения прямой федеральной поддер-
жки лучших управленческих команд на 
территории; проработанную программу 
развития новых источников финансиро-
вания инвестиций в экономику, возмож-
ность для регионов уже сейчас исполь-
зовать резервные средства 2024 года 

для достижения целей национальных 
проектов, поддержку инициативы Лено-
бласти по включению акваторий региона 
в федеральную программу «Чистая вода» 
и программу арендного жилья, которую 
планируем расширить на дефицитные, в 
том числе бюджетные специальности.

Действительно, пришло время изба-
виться от формализма в работе. 

Каждый регион работает в 
единой команде страны. И, 
как сказал президент, мы не 
отступим.

Комментарий губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко по итогам послания президента 
России Владимира Путина Федеральному собранию





Дорогие Дорогие 
ленинградцы!ленинградцы!

Примите ис-Примите ис-
кренние по-кренние по-
здравления с здравления с 
Днём защитника Днём защитника 
Отечества!Отечества!

Отмечая этот Отмечая этот 
праздник, мы праздник, мы 

славим великие подвиги наших предков, славим великие подвиги наших предков, 
отстоявших свободу родной земли, и от-отстоявших свободу родной земли, и от-
даем дань уважения тем, кто сегодня от-даем дань уважения тем, кто сегодня от-
важно защищает нашу страну.важно защищает нашу страну.

Слова самой сердечной благодарности Слова самой сердечной благодарности 
мы адресуем нашим ветеранам — участ-мы адресуем нашим ветеранам — участ-
никам Великой Отечественной войны, никам Великой Отечественной войны, 
солдатам и офицерам, прошедшим бои в солдатам и офицерам, прошедшим бои в 
локальных войнах и «горячих точках».локальных войнах и «горячих точках».

И конечно, мы благодарим за мужест-И конечно, мы благодарим за мужест-
во наших воинов-защитников, которые во наших воинов-защитников, которые 
в этот момент самоотверженно ведут в этот момент самоотверженно ведут 
борьбу с нацизмом, сражаются за Роди-борьбу с нацизмом, сражаются за Роди-
ну, за мир для наших соотечественников ну, за мир для наших соотечественников 
на Донбассе, за наше общее будущее.на Донбассе, за наше общее будущее.

Хочу поздравить с этим важным празд-Хочу поздравить с этим важным празд-
ником военнослужащих Вооруженных ником военнослужащих Вооруженных 
Сил России, каждого, для кого защита Сил России, каждого, для кого защита 
Отечества — первейший и священный Отечества — первейший и священный 
долг.долг.

Мы верим в вас и ждем домой с Побе-Мы верим в вас и ждем домой с Побе-
дой!дой!

От души желаю мира, добра и благо-От души желаю мира, добра и благо-
получия всем, без исключения, жителям получия всем, без исключения, жителям 
Ленинградской области!Ленинградской области!

Александр Дрозденко, Александр Дрозденко, 
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 

Дорогие Дорогие 
земляки! земляки! 

Примите до-Примите до-
брые поздрав-брые поздрав-
ления с Днем ления с Днем 
защитника Оте-защитника Оте-
чества!чества!

Сердечно по-Сердечно по-
здравляю всех здравляю всех 

с праздником, который вобрал в себя с праздником, который вобрал в себя 
богатые и славные традиции, который богатые и славные традиции, который 
олицетворяет мужество и героизм за-олицетворяет мужество и героизм за-
щитников и освободителей родной щитников и освободителей родной 
земли на всех этапах ее истории. Наши земли на всех этапах ее истории. Наши 
неизменные ценности – любовь к Ро-неизменные ценности – любовь к Ро-
дине, готовность отстаивать ее инте-дине, готовность отстаивать ее инте-
ресы и защищать от врага!ресы и защищать от врага!

Самое ценное, что есть в нашей жиз-Самое ценное, что есть в нашей жиз-
ни, – это мир, спокойствие и стабиль-ни, – это мир, спокойствие и стабиль-
ность. Наша общая задача сегодня ность. Наша общая задача сегодня 
– сохранить многовековые традиции, – сохранить многовековые традиции, 
приумножить силу и могущество стра-приумножить силу и могущество стра-
ны. Примите искренние пожелания ны. Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, мира и благополу-здоровья, счастья, мира и благополу-
чия!чия!

С уважением депутат ЗакСа ЛО С уважением депутат ЗакСа ЛО 
Александр МатвеевАлександр Матвеев

Уважаемые Уважаемые 
всеволожцы!всеволожцы!
Дорогие Дорогие 
защитники защитники 
и ветераны!и ветераны!

Примите ис-Примите ис-
кренние поздрав-кренние поздрав-
ления с Днём ления с Днём 
защитника Оте-защитника Оте-

чества! Сегодня этот праздник важен, как чества! Сегодня этот праздник важен, как 
никогда прежде. Он объединяет нас всех и никогда прежде. Он объединяет нас всех и 
поднимает боевой дух тех, кто прямо сей-поднимает боевой дух тех, кто прямо сей-
час несёт службу и отдаёт долг Отчизне. час несёт службу и отдаёт долг Отчизне. 
Наша страна и люди нуждаются в надёжной Наша страна и люди нуждаются в надёжной 
защите, и именно вам выпала важнейшая защите, и именно вам выпала важнейшая 
задача отстаивать правду и бороться за задача отстаивать правду и бороться за 
мир. С вами наши сердца и наша готов-мир. С вами наши сердца и наша готов-
ность всесторонней поддержки. И 23 фев-ность всесторонней поддержки. И 23 фев-
раля – это прекрасная возможность ещё раля – это прекрасная возможность ещё 
раз поблагодарить наших защитников – на-раз поблагодарить наших защитников – на-
стоящих и будущих. стоящих и будущих. 

Спасибо мы говорим и всем ветеранам, Спасибо мы говорим и всем ветеранам, 
которые отдали долг Родине в тяжёлые которые отдали долг Родине в тяжёлые 
годы Великой Отечественной войны и в годы Великой Отечественной войны и в 
неспокойные годы локальных военных кон-неспокойные годы локальных военных кон-
фликтов. Без вас, без вашей отваги и люб-фликтов. Без вас, без вашей отваги и люб-
ви к родине, без высокого чувства патрио-ви к родине, без высокого чувства патрио-
тизма не было бы мира и стабильности во тизма не было бы мира и стабильности во 
всех сферах жизни на протяжении долгих всех сферах жизни на протяжении долгих 
десятилетий. десятилетий. 

Уважаемые защитники, от всего сердца Уважаемые защитники, от всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, благополу-желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким и мирного неба чия вам и вашим близким и мирного неба 
над головой! С праздником! над головой! С праздником! 

Станислав Богдевич, Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск» глава МО «Город Всеволожск» 

ДорогиеДорогие
зeмляки!зeмляки!

Братья и се-Братья и се-
стры, избравшие стры, избравшие 
своей судьбой своей судьбой 
защиту Отече-защиту Отече-
ства от внешних ства от внешних 
угроз! угроз! 

23 февраля – 23 февраля – 
праздничный день с богатой историей, праздничный день с богатой историей, 
важный для многих поколений патриотов важный для многих поколений патриотов 
России. Сегодня защитники Отечества России. Сегодня защитники Отечества 
– это бойцы на переднем крае борьбы – это бойцы на переднем крае борьбы 
с врагами нашей страны, это рабочие и с врагами нашей страны, это рабочие и 
инженеры оборонных предприятий, ко-инженеры оборонных предприятий, ко-
торые смогли дать в руки наших военных торые смогли дать в руки наших военных 
надежный щит и карающий меч, превос-надежный щит и карающий меч, превос-
ходящие по своей эффективности все ходящие по своей эффективности все 
средства, которые сообща собрали не-средства, которые сообща собрали не-
дружественные силы. Конечно же, День дружественные силы. Конечно же, День 
защитника Отечества – это праздник для защитника Отечества – это праздник для 
каждого патриота, чье сердце горит лю-каждого патриота, чье сердце горит лю-
бовью к Родине и своему народу. бовью к Родине и своему народу. 

Всех, кто стоит на страже России, всех, Всех, кто стоит на страже России, всех, 
кто стремится к Победе, я поздравляю с кто стремится к Победе, я поздравляю с 
праздником и желаю здоровья, успехов и, праздником и желаю здоровья, успехов и, 
конечно, счастья!конечно, счастья!

Андрей Низовский,Андрей Низовский,
 глава администрации  глава администрации 

Всеволожского районаВсеволожского района

Защита Отечества – Священный долг!
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Депутат Всеволожского го-
родского совета Олег Шутов 
(избирательный округ №10) 
участвует в сборе и отправке 
гуманитарного груза для мир-
ного населения ДНР. По мнению 
Олега Николаевича, в сложив-
шейся ситуации трудно оста-
ваться безучастным: «Многие 
наши земляки помогают семьям 
мобилизованных, организу-
ют отправку груза поддержки 
на Донбасс, и я очень рад, что 
есть такие люди. В наше слож-
ное время нельзя сидеть сложа 
руки, если есть хоть какая-то 
возможность поучаствовать в 

поддержке наших бойцов и их 
семей, – надо помогать. Убе-
ждён, что только объединение 
усилий, желание помогать дают 
результат! Наши ребята благо-
дарны всем за поддержку, за не-
равнодушие. Сегодня это очень 
важно», – отметил Олег Шутов. 

С каждым днём количество 
неравнодушных жителей, же-
лающих помочь нашим участ-
никам СВО, только увеличива-
ется. Во Всеволожске открыты 
пункты сбора гуманитарной по-
мощи, работают волонтерские 
движения и некоммерческие 
объединения.

Цель обучения НВП состояла в 
получении молодёжью знаний о 
военном деле и обретении пра-
ктических навыков обращения с 
оружием, средствами индиви-
дуальной защиты (противогаз, 
респиратор), а также в освоении 
грамотного оказания первой ме-
дицинской помощи при ранениях 
и травмах. Это те навыки, кото-
рые способны помочь сохранить 
жизнь и здоровье себе и окружа-
ющим и в мирной жизни. Уроки 
НВП в школах и училищах ввели 
еще в 1967 году, и никого это не 
смущало, даже не было мыслей 
о том, что это ненужный пред-
мет для учащихся. В то время 

преподавателями НВП назнача-
лись, как правило, лица из числа 
офицеров в отставке, и на этот 
предмет отводилось два часа в 
неделю. Но в период перестрой-
ки приказом Минобразования 
такой предмет, как НВП, в школах 
РСФСР фактически отменили.

К сведению: на данном этапе 
НВП как программа для общео-
бразовательных средних школ, 
средних специальных учебных 
заведений и профессионально-
технических училищ является 
обязательной в государствах, 
основанных из республик быв-
шего СССР. Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия — в системе 

среднего образования препо-
даётся «Допризывная подготовка 
юношей» и «Медицинская подго-
товка» (для девушек), Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан, Украина 
— с 12 сентября 2014 года. Про 
подготовку молодежи в Израиле 
с 13 лет вы тоже, наверное, слы-
шали, да и сами можете назвать в 
пример другие страны.

Несмотря на законодательство 
«О воинской обязанности и во-
енной службе» от 1998 года, ко-
торое предусматривает наличие 
НВП в системе образования, в 
России так и не было возрождено 
преподавание НВП в школах, не-
смотря на неоднократные заяв-

ления руководства государства 
о том, что подобное возможно и 
необходимо.

 В наши дни Минобо-
роны РФ поддержало 
инициативу о возоб-
новлении обучения 
школьников и учащих-
ся военному делу. 

А общероссийская организа-
ция «Рокот» расширила эту воз-
можность, открыв по всей стране 
отделения по НВП для всех жела-
ющих. Во Всеволожске оно рабо-
тает с прошлого года. Руководи-
тель проекта Сергей Свиридов. 
Несмотря на то, что мы недавно 
начали работать, у нас уже более 
300 желающих обучаться. Сре-
ди посещающих занятия есть те, 
кто никогда не имел отношения 
к армии, но это им не мешает 
проходить подготовку. Команда 
у нас дружная и профессиональ-
ная, каждому поможем и подска-

жем. На курсах обучат владеть 
оружием, ориентироваться на 
местности, взаимодействовать 
в боевой группе, оказывать пер-
вую медицинскую помощь и т.п. 
Как отмечает Сергей, спрос на 
военную подготовку по понятным 
причинам сейчас очень большой, 
во Всеволожск приезжают зани-
маться из Санкт-Петербурга и 
других районов Ленобласти.

Во Всеволожске занятия по 
начальной военной подготовке 
проходят один раз в неделю в 
течение 2 месяцев, специаль-
ные навыки не требуются, но 
приветствуются.  Записаться 
просто: зайти в телеграм-канал 
«НВП РОКОТА во Всеволожском 
районе» и подать заявку. После 
обработки сведений вас добавят 
в чат, где есть вся информация 
о месте и времени проведения 
тренировок. Так что ждем всех 
желающих. 

Соб. инф.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Продукты, медикаменты и тёплые вещи – жи-
тели Всеволожска собирают гуманитарный груз 
для мирного населения Донбасса. В формирова-
нии транспортов с гуманитарной помощью при-
нимают участие и народные избранники.

Уроки НВП: забытая давно, Уроки НВП: забытая давно, 
АКТУАЛЬНЫЕ СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНЫЕ СЕГОДНЯ 

Старшему поколению и, как принято называть сегодня, поколению Х, аббре-
виатура НВП знакома со школьной скамьи. Уроки в школе по начальной воен-
ной подготовке были составной частью подготовки молодёжи, причем не толь-
ко юношей, но и девушек.
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В преддверии Дня защитни-
ка Отечества мы побеседовали 
с Аленой о ее работе и команде 
«плетуний», тонкостях создания 
маскировочных сетей, помощи 
Женсовета и о многом другом. Но 
обо всем по порядку.

Алена родом из города тру-
довой доблести и славы Севе-
родвинска, что раскинулся на 
Летнем берегу Белого моря в 
Архангельской области. В Санкт-
Петербург девушка приехала в 14 
лет, чтобы продолжить обучение 
после девятого класса. И как-то 
так жизнь закрутилась, что, не-
смотря на желание вернуться в 
родные края, ее дом и семья те-
перь здесь, в поселке им. Сверд-
лова во Всеволожском районе.

Сейчас у Елены непростая ра-
бота, она – мама в декрете. Но до 
этого работала педагогом допол-
нительного образования в куль-
турно-досуговом центре «Нева». А 
вообще по профессии и по жизни 
она шьет одежду. «Я швея, точнее, 
технолог швейного производства. 
Просто, когда ты выходишь в де-
крет, очень сильно меняются воз-
можности заниматься любимым 
делом. Ты больше занята детьми, 
уборкой и другими домашними 
обязанностями», – объясняет 
Алена.

Алена признается, что первыми 
ее чувствами год назад, в февра-
ле 2022 года, когда объявили о 
начале спецоперации, были шок и 
неверие. «Да ладно!» – думалось 
тогда. Потом – она помнит это от-
четливо – пришло ощущение, что 
сейчас все быстро закончится. 
Второй этап волнения пришел, 
когда началась частичная моби-
лизация. «То есть в феврале мы 
вообще не поняли, что произошло 
и что это такое. Это далеко, это 
не про нас. А вот когда началась 
частичная мобилизация, это уже 
стало про нас. Не конкретно, что 
к нам в дом пришла мобилизация, 
а именно что это стало близко. 
И близко стало всем в стране, – 
рассказывает девушка. – Могу 
сказать, круг общения у меня стал 
другой. Это в основном те люди, с 
которыми у нас общие цели. И это 
очень объединяет». 

Вместо того, чтобы поддаться 
панике или сложить руки, Алена 
нашла для себя ответ на вопрос: 
«Чем я могу помочь и что могу 
сделать, сидя дома с детьми?» Так 
пришло сначала желание, а потом 
и возможность помогать. 

Началось все со знакомства с 
Настей, живущей по соседству. 
Анастасия владеет швейной ма-
стерской, живет в поселке им. 
Свердлова, но работает в Санкт-
Петербурге. Она предложила за-
купить флис и шить теплую ниж-
нюю одежду для наших ребят: 
шапки, балаклавы, кофты, штаны 
и тому подобное. Настя бросила 
клич, кто хочет и может заняться 
шитьем дома. И Алена отозва-
лась. «Я думала, что это здорово, 
это как раз то, что я могу делать 
дома. То есть девушка кроит все у 
себя, а я беру крой и дома только 
шью. Это было так гениально!» – 
улыбается, вспоминая, Алена. А 
спустя месяц-полтора она поня-
ла, что была единственной, кто не 
остался в стороне и откликнулся 
на предложение Анастасии. 

Потом выяснилось, что рядом 
живет еще одна девушка, кото-
рая тоже занималась шитьем, но 
использовала собственные ма-
териалы. С Аленой они случайно 
встретились на улице, разгово-
рились и выяснили, что, оказыва-
ется, занимаются одним делом, 
а никто про это и не знает. Даже 
друг про друга они не знали. 

Переход от шитья оде-
жды к плетению сетей 
произошел практиче-
ски спонтанно. 

В какой-то момент настал пе-
риод, когда ткани закончились, 
пошив был завершен. Анастасия 
объявила новый сбор на закуп-
ку материала. Деньги собрали 
быстро, но заказанный матери-
ал приходит в течение двух-трех 
недель. И в эти недели простоя 
Алена стала думать, чем еще мо-
жет заняться здесь и сейчас. Со-
вершенно случайно наткнулась 
на информацию о маскировоч-
ных сетях. Тут же предложила су-
пругу попробовать. Этим можно 

заниматься и дома. Да и куда-то 
ходить или ездить маме двоих 
детей в декрете практически не-
реально. Так все и началось. «Я 
нашла сообщество в Санкт-Пе-
тербурге, которое только-только 
образовалось. Попала к тем де-
вушкам с самой первой партией 
волонтеров, которые отозвались. 
И мы тут же начали плести. И, 
сделав первые сети, я подумала, 
что дома, конечно, можно этим 
заниматься, несмотря на грязь 
и пыль, хотя это тоже стоит учи-
тывать. Но дома ты делаешь все 
один. А если приложить усилия 
трех-четырех человек, так это 
будет намного быстрее, будет 
больший объем», – вспоминает 
начало пути сетеплетения Алена. 
Для того чтобы начать полноцен-
ную работу, требовалось поме-
щение и финансирование. На по-
мощь пришли местный депутат и 
Маргарита Кузнецова, председа-
тель Центра женских инициатив 
Женсовета Всеволожского райо-
на. Они помогли с помещением и 
деньгами на материалы и стойку 
для плетения. «И я не могу не от-
метить, что наш местный депутат 
всегда говорит: «Меня не назы-
вай, но, если что надо, – пиши», 
– с улыбкой поясняет Алена. В 
течение двух-трех недель была 
создана группа, Маргарита Ми-
хайловна предоставила на время 
помещение, в котором и началась 
работа по созданию маскировоч-
ных сетей. А затем сложилось 
так, что рукодельницы переехали 
в подъезд дома, где живет семья 
Гутчиновых. И так там и остались.

«Прямо в подъезд жилого 
дома?», – уточняет корреспон-
дент с недоверием. «Да, – с улыб-
кой подтверждает наша героиня. 
– Ко мне ходят в любое время, и 
я всегда могу выбежать и под-
сказать, что и как надо делать. 
Преимущество в том, что люди 
не зациклены на времени. То 
есть сегодня двое могут прийти 
в одиннадцать утра, завтра в три 
часа дня и так далее». Соседи к 
такому отнеслись с пониманием 
и спокойно реагируют на то, что в 
холле их подъезда постоянно тру-
дятся незнакомые люди. 

У нас большой холл, в этом 
преимущество. Естественно, мы 
не можем работать в узком про-
странстве. Соседи поддержива-
ют, но помощь не предлагают», 
– задорно смеется Алена, рас-
сказывая о реакции других жиль-
цов дома.

Сказать, сколько человек по-
могает Алене в нелегком деле 
плетения сетей, довольно труд-
но, так как люди постоянно ме-
няются. «Спустя первые полтора 
месяца я пыталась подсчитать. 
Иногда только выхожу и вижу, 
что кто-то у меня плетет. Но че-
ловек тридцать пришло. Может, 
даже больше, я не подсчитыва-
ла. Люди, которые были в самом 
начале, сейчас реже ходят, но 
все время приходят новые. Поэ-
тому я не удивлюсь, если их уже 
больше тридцати», – поясняет 
девушка.

Несмотря на то, что плетение 
сетей кардинально отличается от 
привычного шитья одежды, вы-
бор пал именно на это дело не-
спроста. 

Первая Аленина мысль была 
о том, что в этом деле нужны 
основы рукоделия, необходи-

мо уметь что-то делать руками. 
Поэтому и подумалось, что она 
справится. Но, как показала 
практика, даже те, кто не умеет 
ни шить, ни вязать, ни прясть, 
действительно, могут найти 
себя в плетении сетей. Слож-
ность заключается в другом – 
для плетения сетей очень мно-
го подготовительной работы. 
Алене, например, пришлось об-
учиться работать рыболовным 
челноком. 

«В жизни не думала, что мне 
это понадобится! И когда первую 
сеть плела с помощью челнока, я 
писала своему папе: «Я действи-
тельно помор в тридцатом поко-
лении», – говорит мастерица. 

По ее словам, плетение сетей 
обладает успокаивающим эф-
фектом и совсем не сложное. 
Сложно первый раз включиться и 
понять, что это такое, а потом все 
становится элементарно. Сейчас 
она потихонечку обучает других и 
отмечает, что есть люди, к этому 
делу склонные. Их прям видно 
сразу. А есть те, кому лучше за-
ниматься другим делом. Но и для 
таких есть масса других важных 
заданий.

ХРОНИКА СЕТЕЙ ХРОНИКА СЕТЕЙ 
Алены ГутчиновойАлены Гутчиновой

Алена Гутчинова – удивительная женщина! Хранительница домашнего очага, 
мать двоих чудесных детей, талантливая швея и мастерица на все руки. Ка-
ким-то волшебным образом ей хватает сил, жизненного задора и времени на 
все: семью, детей и супруга, друзей, активное участие в жизни поселка, увлече-
ния и волонтерскую деятельность. А еще Алена плетет сети. Сети, спасающие 
человеческие жизни. Создавая маскировочные сети высочайшего качества, ко-
торые затем передают нашим бойцам в зону СВО, она помогает фронту и дела-
ет все, что в ее силах, чтобы помочь, защитить и уберечь наших ребят. 
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Процесс изготовления сетей 
хоть и несложный, но кропотли-
вый. Отвечая на вопрос, сколько 
времени уходит на изготовление 
одной сети, Алена признается, 
что это сложно объяснить. «Я 
скажу два дня, что два дня – это 
два часа днем и два часа вече-
ром. Но это не так. Одному наше-
му бойцу, который возвращался 
на фронт, мы в срочном порядке 
сделали сеть в течение одного 
дня. Работа над сетью 3х6 ме-
тров включала в себя оплетку 
шнура, упаковку, нарезание всех 
лент и другие процессы, и это 
заняло у нас день. С восьми утра 
мы начали и примерно к семи ве-
чера закончили. И в течение все-
го дня приходили люди, не было 
ни минуты, чтобы стенд стоял 
без работы. Это очень быстро, 
но это работа примерно пятнад-
цати человек. Это очень кропот-
ливый труд. В идеале я бы хотела 
сделать этому бойцу комплект 
– четыре сети 3х6 метров. Но мы 
будем делать еще и отправим 
ему уже другим способом», – 
объясняет девушка. 

Хронику сетей Алена Гутчинова 
ведет с 3 ноября 2022 года, ког-
да впервые взяла материал на 
свои первые сети. То есть в эту 
хронику включены первые две 
изготовленные ею лично сети. 
На сегодняшний день на стенде 
рукодельниц растянулась 26-я 
маскировочная сеть. Раньше 
Алена объясняла своим руко-
дельницам, или, как они сами 
себя называют, «плетуньям», что 
если человек берет себе такую 
сеть на дом и посвящает ей все 
вечера, когда закончена работа 
и домашние дела, то на изго-
товление уходит две недели. В 
группе женщины делают такую 
сеть за два-три дня. Но вста-
ет еще вопрос логистики, когда 
надо взять сети у волонтеров, 
привезти, организовать рабочий 
процесс, объяснить тонкости ра-
боты, отвезти на склад и 
так далее. Поэто-
му по факту на 
и з г о т о в л е -

ние уходит два-три дня, но еще 
несколько дней уходит на орга-
низационные моменты.

Еще один непростой 
момент, который необ-
ходимо учитывать – это 
изготовление маскиро-
вочных сетей с учетом 
определенных нормати-
вов, чтобы ими могли 
пользоваться военно-
служащие. 

Когда Алена рассказывает о 
том, через какой путь пришлось 
пройти ей и ее единомышленни-
цам, глаза ее начинают гореть 
неподдельным азартом и инте-
ресом к своему делу. «Я всегда 
говорю, что мне повезло. Как я 
уже говорила, я одной из пер-
вых вступила в организацию 
«ТеплоZOV». Это всероссийское 
движение, которое занимается 
рукоделием для нужд фронта. И 
вопрос сразу встал, из чего из-
готавливать сети. По России, ко-
нечно, плетут из всего, что есть. 
Но ведь есть нормы, чтобы сети 
не намокали, не горели, не пла-
вились, чтобы скрывали сверху, 
чтобы ткань не светилась в те-
пловизорах. Это все очень важ-
но. А мне повезло сразу же ока-
заться при закупке качественных 
тканей и материалов. И мы 
плетем по технологии, причем 
сети все время дорабатываются 
здесь и сейчас». Оглядываясь 
назад, девушки признаются, что 
их первые сети могли быть еще 
лучше, если бы были знания. Но 
в получении правильных и необ-
ходимых знаний есть загвоздка, 
так как получить их от Министер-
ства обороны невозможно – во-
енная тайна. Доходит до того, что 
у военных изыскиваются эти ма-
скировочные сети, мастерицы их 
щупают, трогают, на текстильные 
фабрики высылают нормативы и 
инструкции, как проверить нуж-
ную ткань. «Никто из нас не знал, 

что будет этим занимать-
ся. Все это находит-

ся в непрерывной 
разработке, и нам 

повезло, что мы 
уже плетем из 
хороших и под-
ходящих мате-
риалов. Иногда 
мы отправляем 

бойцам вместе 
с сетью письмо, 

в котором объясня-
ем, что сеть сделана из 

определенной ткани, как она 
может светиться, почему она 
сделана по такой технологии и 
другие тонкости. И я надеюсь, 
что наши маскировочные сети 
свое отслужат», – говорит «пле-
тунья». 

Не менее ценна и обратная 
реакция от непосредственных 
пользователей изделиями. По-
тому что рукодельницам важно 
знать, подошла сеть или нет, 
проверены ли ее маскировоч-
ные качества в темноте и сверху. 
Чаще всего отвечают: «Все ши-
карно!». А женщины просят кон-

структивный отзыв и пояснения, 
что не так, что требует доработ-
ки. Но чаще всего в ответ прихо-
дят слова благодарности и самая 
высокая оценка изделия.

Тот факт, что Алена и другие 
мастерицы со всех уголков Рос-
сии изготавливают маскировоч-
ные сети, которые отправляют на 
фронт, не говорит о том, что бой-
цам в зоне СВО не выдают эки-
пировку. Просто дополнительная 
защита и дополнительные из-
делия лишними не будут. А еще 
это не только помощь военным, 
но и, как ни странно, граждан-
ским – плетение сетей дейст-
вительно успокаивает, и многие 
женщины, занимающиеся этим 
делом, отмечают, что им стано-
вится спокойнее на сердце. Они 
плетут качественные сети с бла-
годарностью и любовью к нашим 
бойцам. 

Алёна всех мобилизованных 
называет «наши ребята» и пере-
живает за всех. «Мой муж тоже 
военнообязанный, но ни по воз-
расту, ни по специальности не 
находится в первых рядах при-
зывников. Муж стал занимать-
ся страйкболом, потому что это 
даст ему определенные навыки. 
И пусть у него будут эти навыки, 
я этого хочу. И мы с ним ездим. 
Если его призовут, мы не уедем 
в другую страну, мы останемся 
здесь. В моем окружении есть 
люди, которые уехали по раз-
ным причинам. Это не значит, что 
они плохие. Это значит, что, воз-
можно, им не привили любовь к 
родине и дому, раз они готовы 
бросить все и уехать. И я увере-
на, что все эти переезды счастья 
душе не приносят, и точно не при-
носят спокойствия душе. Жизнь 
покажет, что будет», – в голосе 
Алены звучит стальная уверен-
ность. В этот момент становится 
понятно, что решение обдумано, 
непоколебимо и принято сов-
местно. А свое дело рукодель-
ница воспринимает, как работу 
в тылу, особенно когда приходят 
весточки от проходящих службу 
в зоне спецоперации. Вместе с 
осознанием нужности собствен-
ного труда и изделий, появляет-
ся уверенность в правильности 
сделанного выбора, вдохнове-
ние и новые силы. 

Знакомство с Женсоветом 
Всеволожского района и участие 
в нем родилось из знакомства с 
Маргаритой Кузнецовой. С ней 
Алена поддерживала связь еще 
до того, как стала одной из мно-
гих участниц женского общества. 
И отмечает, что всегда и в любое 
время, она получала всесторон-
нюю помощь. Кстати, во Всево-
ложске при поддержке Женсове-
та в скором времени заработают 
две точки плетения сетей – в ми-
крорайоне Бернгардовка и в шта-
бе совета на Дороге Жизни, 20. 
«Именно сейчас женсоветы стали 
важны и проявили себя. Женсо-
вет делает реальные дела, при-
чем помогает не только сбором 
вещей на фронт, женщины дела-
ют другие важные дела для дру-
гих категорий граждан, помогают 

и инвалидам, и многодетным се-
мьям», – отмечает Алена. 

Размышляя о том, отку-
да в ней такое стрем-
ление помогать, при-
носить пользу и делать 
вклад в общее дело, 
Алена подтверждает, 
что это своеобразное 
продолжение семейного 
дела. 

Ее мама тоже старалась сде-
лать мир немного лучше и помо-
гала тем, кто нуждался в поддер-
жке. К сожалению, ее не стало 
два года назад, автокатастрофа 
безжалостно унесла жизнь уди-
вительной и добросердечной 
женщины, матери и жены. О ней 
Алена рассказывает с особым 
душевным трепетом, едва сдер-
живая эмоции. «Моя мама была 
председателем совета многодет-
ных семей в нашем городе 30 лет, 
она вела эту организацию. И поги-
бла, когда ехала с одного из меро-
приятий. Муж иногда говорит мне: 
«Я боюсь, как бы ты не повторила 
судьбу твоей мамы». Но при этом 
он, наоборот, за то, что я делаю. 
Я всегда советуюсь с ним, могу 
ли я заняться тем или иным де-
лом, и он всегда дает добро. Это 
очень сильно помогает мне. И он 
понимает, что это надо, это важно, 
он всегда поддерживает меня», 
– говорит Алена. В эти минуты 
очевидным становится, что она – 
Женщина с большой буквы. Хруп-
кая и в то же время необыкно-
венно сильная. Жена, мать, дочь, 
сестра, подруга – в ней собраны 
все качества, олицетворяющие 
женское начало. Делясь секретом 
сохранения семейного счастья 
при такой насыщенной жизни, 
Алена признается, что им помога-
ет отсутствие свободного време-

ни. «Мы ведем активную жизнь, у 
нас вся семья активно участвует в 
жизни поселка, это помогает нам 
жить дружнее внутри семьи. У нас 
нет времени выяснять отношения 
и ссориться из-за мелочей. У нас 
каждый день расписан занятия-
ми. Причем не только детскими, 
но и нашими с мужем. Мы при-
держиваемся позиции, что дети 
не мешают нам жить самим. То, 
что у нас появились дети, не го-
ворит о том, что мы свою жизнь 
кладем на них, а сами плывем по 
течению. Например, мы с мужем 
участвуем в КВН, а по выходным 
играем в страйкбол». 

В преддверии Дня защитника 
Отечества поздравления и по-
желания для мужчин звучат как 
никогда важно: «Я желаю, чтобы 
у каждого защитника Отечества 
были за спиной те, кого они хотели 
бы защищать и могут это сделать. 
Сложно, но это так. Мне кажется, 
что семья и подразумевает, что ты 
не хочешь оставлять ее и куда-то 
идти, потому что ты связан с ней. 
Многие мобилизованные ребята 
бессемейные, но у них все равно 
есть мама, папа, родные, которые 
ждут их и переживают за них». Не 
менее важные слова звучат и в 
адрес женщин, чьи родные ушли 
на фронт. Их Алена произносит с 
теплой улыбкой: «Пусть вступают 
в Женсовет. Потому что мы были 
на одном семинаре, где выступа-
ли мамы и жены мобилизованных, 
и, говорят, что были в депрессии 
от переживаний и волнений. Но, 
придя в Женсовет и начав по-
могать своему мужчине и всем 
остальным, осознавали, что они 
в сообществе таких же людей. 
Это помогло им встать на ноги и 
понять, для чего они живут. Я счи-
таю, что это лучшая психологиче-
ская и физическая помощь». 

Анастасия Максимова

Мастерицы со всех уголков России изготавливают маскировоч-
ные сети, которые отправляют на фронт

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ ТОЧКИ 
ПЛЕТЕНИЯ СЕТЕЙ

В городе при поддержке Женсовета в скором времени 
заработают две точки плетения сетей – в микрорайоне 
Бернгардовка и в штабе совета на Дороге Жизни, 20.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023   № 01
 г. Всеволожск
Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного самоуправления муниципально-
го  образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
советом депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами обществен-

ного контроля органов местного самоуправления муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и муниципальных учреждений (организаций) согласно Приложению к 
настоящему решению. 

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

депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Богдевич

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
21.02.2023 № 01

(Приложение) 

Положение 
о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля орга-

нов местного самоуправления муниципального образования Всеволожское 
городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и муниципальных учреждений (организаций)

1. Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного контр-
оля органов местного самоуправления муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и муниципальных учреждений (организаций) (далее - Положение) определяет 
случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов местного 
самоуправления муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и подведомствен-
ных им муниципальных учреждений (организаций) (далее - органы и организации).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в зна-
чениях, определенных в Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

2. Субъекты общественного контроля посещают органы и организации в следую-
щих случаях:

1) при осуществлении общественного контроля;
2) при взаимодействии с органами и организациями;
3) в иных случаях при исполнении полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством.
3. Посещение субъектами общественного контроля органов и организаций (далее 

– посещение) может осуществляться только в часы работы органов и организаций и 
не должно препятствовать осуществлению их деятельности.

Посещение осуществляется с учетом правовых актов, регулирующих порядок де-
ятельности органов и организаций.

4. Общественный контроль осуществляется субъектами общественного контроля 
в следующих формах:

1)  общественного мониторинга;
2)  общественной проверки;
3)  общественной экспертизы;
4)  иных формах, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе 

в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государствен-
ными органами и органами местного самоуправления, как общественные обсужде-
ния, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.

5. Субъекты общественного контроля обязаны осуществлять общественную про-
верку, общественный мониторинг, общественную экспертизу в соответствии с зако-
нодательством, регулирующим вопросы организации и осуществления обществен-
ного контроля и настоящим Положением.

6. Общественный контроль в форме общественного мониторинга проводится пу-
блично и открыто с использованием информационно-телекоммуникационных сис-
тем, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Субъектом общественного контроля по результатам проведения общественного 
мониторинга деятельности органов и организаций может быть подготовлен итого-
вый документ, который подлежит обязательному рассмотрению органами и органи-
зациями.

При осуществлении общественного контроля в иных формах, указанных в пункте 
4 настоящего Положения, посещение осуществляется лицом (лицами), представля-
ющим (представляющими) субъект общественного контроля, на основании направ-
ления организатора общественной проверки, общественной экспертизы (далее - на-
правление о посещении).

7. Направление о посещении подписывается руководителем организатора обще-
ственной проверки, общественной экспертизы или уполномоченным им лицом в двух 
экземплярах. Один экземпляр направления о посещении вручается лицу (лицам), 
представляющему (представляющим) субъект общественного контроля. Второй эк-
земпляр направления о посещении вручается органу или организации, посещение 
которых осуществляется, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты посеще-
ния, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт вручения.

8. Направление о посещении должно содержать следующие сведения:
1) наименование организатора общественной проверки, общественной экспер-

тизы;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного (направлен-

ных) для посещения органа или организации;
3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение которых 

осуществляется;
4) цели, задачи посещения;
5) дата и время посещения;
6) правовые основания посещения;
7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых для 

достижения заявленных целей и задач посещения, в том числе проведение фото- и 
(или) видеосъемки;

8) перечень документов, которые орган или организация должны предоставить 
лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного контр-
оля.

9. Орган или организация, получившие направление о посещении, обязаны не 
позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения:

1) подтвердить факт получения направления о посещении, а также дату и время 
посещения, указанные в направлении о посещении, либо представить предложение 
об изменении даты и (или) времени посещения.

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, указанное в абзаце 
первом настоящего подпункта, должно быть мотивировано органом или организаци-
ей. Дата посещения, в случае ее изменения, не должна превышать 10 (десять) рабо-
чих дней от даты, указанной в направлении о посещении;

2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект обще-
ственного контроля, доступ в соответствующие здания (помещения) в подтвержден-
ную дату и время;

3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по взаимо-
действию с лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект общест-
венного контроля, при посещении органа или организации (далее - уполномоченный 
представитель).

10. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 9 настоящего Положе-
ния, отражаются в уведомлении, которое подписывается руководителем (замести-
телем руководителя) органа или организации и направляется органом или органи-
зацией организатору общественной проверки, общественной экспертизы в сроки, 
указанные в пункте 9 настоящего Положения.

11. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного 
контроля, при посещении органа или организации вправе:

1) по согласованию с уполномоченным представителем получать доступ в здания 
(помещения), в которых располагается соответствующий орган или организация;

2) беседовать с работниками органа или организации;
3) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или организации, по-

сещение которых проводится, принимать обращения указанных граждан, адресован-
ные субъекту общественного контроля;

4) запрашивать информацию, необходимую для достижения целей и задач посе-
щения, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к кото-
рой ограничен законодательством;

5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации.

12. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного 
контроля, при посещении органа или организации обязаны:

1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица (лиц), направленного (на-
правленных) для проведения общественной проверки, общественной экспертизы;

2) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа и организа-
ции;

3) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Органы и организации, в отношении которых осуществляется общественный 
контроль, при посещении субъектов общественного контроля имеют право:

1) получать от субъекта общественного контроля необходимую информацию об 
осуществлении общественного контроля;

2) знакомиться с результатами осуществления общественного контроля;
3) давать объяснения по предмету общественного контроля;
4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Россий-

ской Федерации.
14. По результатам посещения органов или организаций лицом (лицами), пред-

ставляющим (представляющими) субъект общественного контроля, информация о 
результатах посещения отражается в итоговом документе (акте, заключении), со-
держание которого определяется организатором общественной проверки, общест-
венной экспертизы.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023           № 02
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных  обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 23.07.2019 № 37 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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следующие изменения:
1.1. В Положении о порядке организации и проведения общественных обсужде-

ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение к Решению):

1.1.1. Пункт 1.5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Обществен-
ные обсуждения проводятся по обсуждению схемы расположения земельного участ-
ка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества.».

1.1.2. Пункт 2.1 части 2 изложить в следующей редакции: «2.1. Участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, по обсуждению схемы расположения земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.».

1.1.3. Часть 3 дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: «3.3. Уполномо-
ченным органом – организатором общественных обсуждений, ответственным за 
подготовку и проведение общественных обсуждений на территории муниципального 
образования по обсуждению схемы расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объек-
ты недвижимого имущества, является администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице Комиссия по 
вопросам формирования земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, состав которой утверждается постановлением главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.».

1.1.4. Пункт 4.1 части 4 изложить в следующей редакции: «4.1. Решение о проведе-
нии общественных обсуждений или публичных слушаний принимается главой муни-
ципального образования и оформляется в форме распоряжения главы муниципаль-
ного образования, за исключением случаев проведения общественных обсуждений 
по обсуждению схемы расположения земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимо-
го имущества. Решение о проведении общественных обсуждений по обсуждению 
схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартир-
ный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества 
принимается администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и оформляется в форме постановления 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.». 

1.1.5. Подпункт 3 пункта 8.2 части 8 после слов «в письменной форме» дополнить 
словами «или в форме электронного документа».

1.1.6. Пункт 12.1.2 части 12 дополнить подпунктом 12.1.2.2. следующего содер-
жания: «12.1.2.2. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 
территории требуется внесение изменений в генеральный план, по решению гла-
вы администрации допускается одновременное проведение публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в генеральный план, и по проекту документации по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию.».

1.1.7. В пункте 12.1.2 части 12 слова «установленных пунктом 12.1.2.1. настоящего 
Положения» заменить словами «установленных пунктами 12.1.2.1. и 12.1.2.3. насто-
ящего Положения».

1.1.8. Часть 12 дополнить пунктом 12.1.2.3. следующего содержания:
«12.1.2.3. В случае подготовки изменений в генеральный план поселения приме-

нительно к территории одного или нескольких населенных пунктов, их частей обще-
ственные обсуждения или публичные слушания проводятся в границах территории, 
в отношении которой принято решение о подготовке предложений о внесении в ге-
неральный план изменений.».

1.1.9. В пункте 12.1.5 части 12 слова «не менее 15 дней» заменить словами «не 
менее 10 дней».

1.1.10. В пункте 12.1.6 части 12 слова «быть менее одного месяца и более трех 
месяцев» заменить словами «превышать один месяц».

1.1.11. Пункт 12.1.7 части 12 признать утратившим силу.
1.1.12. В пункте 12.2.2 части 12 слова «не менее одного и не более трех месяцев» 

заменить словами «не более одного месяца».
1.1.13. В пункте 12.2.3 части 12 второе предложение исключить.
1.1.14. Пункт 12.2.5 части 12 изложить в следующей редакции: «12.2.5. Срок рабо-

ты экспозиции не менее 10 дней.».
1.1.15. В пункте 12.3.3 части 12 слова «не менее 15 дней» заменить словами «не 

менее 10 дней».
1.1.16. В пункте 12.3.4 части 12 слова «одного месяца и более трех месяцев» за-

менить словами «четырнадцати дней и более тридцати дней».
1.1.17. Часть 12 дополнить пунктом 12.6 следующего содержания: «12.6. Обще-

ственные обсуждения по обсуждению схемы расположения земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества.

12.6.1. Решение о назначении общественных обсуждений по обсуждению схемы 
расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества принимается 
главой администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области не позднее чем через пять рабочих дней после 
получения схемы расположения земельного участка, на котором расположены мно-
гоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого иму-
щества.

12.6.1.1. В целях формирования земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области проводятся следующие мероприятия:

- подготовка и утверждение схемы;
- подготовка документов, необходимых для осуществления государственного ка-

дастрового учета образуемого земельного участка;
- представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-

деральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществля-
ющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (да-
лее - орган регистрации прав) прав документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых 
земельных участков).

12.6.1.2. Определение местоположения границ земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, и иные входящие в состав такого дома объек-
ты недвижимого имущества осуществляется органом местного самоуправления при 
образовании такого участка на основании методических рекомендаций по проведе-
нию работ по формированию земельных участков, на которых расположены многок-
вартирные дома, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

12.6.2. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале 
общественных обсуждений, в порядке, предусмотренном частью 7 настоящего Поло-
жения. Вместе с оповещением о начале общественных обсуждений на официальном 
сайте опубликованию подлежат материалы схемы расположения земельного участ-
ка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества.

12.6.3. Срок работы экспозиции не менее 10 дней.
12.6.4. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений не может быть менее четырнадцати дней и 
более тридцати дней.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, 

за исключением пунктов 1.1.9-1.1.16, вступающих в силу с 01 марта 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по ис-
пользованию земель, архитектуре, строительству и экологической безопасности.

Глава муниципального образования С.В. Богдевич

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 03
 г. Всеволожск
О награждении Почетным дипломом совета депутатов муниципального об-

разования «Город Всеволожск»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Положением о Почетном дипломе 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожское город-
ское поселение» от 20.11.2007 № 58 «Об учреждении Почетной грамоты главы му-
ниципального образования и Почетного диплома совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск», советом депутатов муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Почетным дипломом совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» за значительный вклад в социальное и культурное развитие му-
ниципального образования «Город Всеволожск» коллектив муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета 

депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Богдевич

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 04 
 г. Всеволожск
О награждении Почетным дипломом совета депутатов муниципального об-

разования «Город Всеволожск»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Положением о Почетном дипломе 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожское город-
ское поселение» от 20.11.2007 № 58 «Об учреждении Почетной грамоты главы му-
ниципального образования и Почетного диплома совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск», советом депутатов муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Почетным дипломом совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» за значительный вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Город Всеволожск» коллектив акционерного общест-
ва «БТК Групп».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета 

депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Богдевич

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 05
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депу-

татов муниципального образования «Город Все-
воложск» от 23.06.2020 № 41 «Об утверждении 
Методики определения размера арендной платы 
за пользование объектами нежилого фонда, на-
ходящимися в собственности муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в том числе переданным по договорам оператив-
ного управления, безвозмездного пользования и 
хозяйственного ведения»

В соответствии со ст. 654 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, со-
ветом депутатов муниципального образования Всево-
ложское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Город Всеволожск» от 23.06.2020 № 
41 «Об утверждении Методики определения размера 
арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в том 
числе переданным по договорам оперативного управ-
ления, безвозмездного пользования и хозяйственного 
ведения» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Методики определения размера 
арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в том 
числе переданные по договорам оперативного управ-
ления, безвозмездного пользования и хозяйственного 
ведения (Приложение к Решению) изложить в следую-
щей редакции: «2.3. Величина годовой арендной пла-
ты за объект определяется по формуле:

Агод = S х (Сб х Киз х Кт х Ктд х Кнж)/ 10
где:
Агод - годовая арендная плата за объект;
S - общая площадь арендуемого объекта;
Сб - базовая ставка годовой аренды 1 кв.м объекта;
Киз - коэффициент износа объекта;
Кт - коэффициент типа здания;
Ктд - коэффициент типа деятельности;
Кнж - коэффициент качества объекта.».
1.2. Пункт 4.3. Методики определения размера 

арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в том 
числе переданные по договорам оперативного управ-
ления, безвозмездного пользования и хозяйственного 
ведения (Приложение к Решению) изложить в следую-
щей редакции: «4.3. Коэффициент типа деятельности 
арендатора объекта (Ктд) устанавливается с учетом 
вида деятельности арендатора:

Вид деятельности арендатора Ктд
Аптеки 0,7
Аудит, бухгалтерский учет, консультации, маркетинговые
исследования 1,7
Банки коммерческие и их филиалы 2,1
Государственное медицинское и социальное страхование, государственное 
пенсионное обслуживание 

0,1

Государственные и муниципальные медицинские учреждения 0,1
Негосударственные медицинские учреждения 0,7
Лесная, деревообрабатывающая промышленность 0,8
Мобильная связь 2,2
Наука и научное обслуживание 0,1
Непроизводственные виды бытового обслуживания 0,6
Нотариальные конторы 1,1
Общественные объединения по сферам коммерческой
деятельности 1,0
Оказание услуг населению в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, транспортных перевозок государственными и
муниципальными предприятиями 0,3
Оказание услуг населению в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, транспортных перевозок государственными и
негосударственными предприятиями 0,7
Общественное питание с реализацией алкогольных напитков 0,9
Общественное питание без реализации алкогольных напитков 0,4
Санаторно-курортное лечение по социальным программам 0,5
Объединения социальной защиты 0,02
Органы федеральных ведомств, органы государственного и муниципального 
управления 

0,05

Прочие бытовые (персональные) услуги (ремонт обуви, парикмахерские, стирка 
и химическая чистка текстильных и меховых изделий) 

0,6

Предоставление услуг (торговых, бытовых, общественного
питания) в зданиях, имеющих пропускной режим 0,2
Переподготовка кадров, повышение квалификации 0,5
Управление отраслями хозяйства субъектов Российской
Федерации 0,5
Подготовка кадров с высшим и средним специальным

образованием 0,4
Почтовая связь 0,4
Прочие косметические услуги 0,7
Производство сельскохозяйственной продукции 0,2
Прочие виды деятельности 1,0
Прочие виды промышленности 0,5
Прочие финансово-кредитные и страховые организации 2,0
Пункт обмена валюты 3,0
Редакции телевидения и радиовещания, средств массовой
информации 0,4
Религиозные организации 0,55
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 0,95
Стоматологические услуги 0,8
Строительство 0,8
Торговля оптовая 1,0
Торговля розничная 0,9
Торговля мобильными телефонами 1,2
Транспортно-экспедиционные услуги 0,9
Физкультурно-спортивные организации 0,5
Хлебопекарная промышленность 0,35
Хозяйственное управление строительством 0,9
Электросвязь и радиосвязь 1,0
Торговля и общественное питание потребительской кооперации 0,4
Учреждения культуры 0,05
Ресторан 3,0
Базы отдыха, туристические центры 0,8
Детские оздоровительные лагеря и базы отдыха 0,4
Реконструкция в целях создания социально-значимого объекта до 3-х лет 0,1
Деятельность в сфере работы с детьми школьного и дошкольного возраста, с 
целью развития спорта, культуры и образования

0,5

Склад, автосервис 1,0
Производственные предприятия, более 50% средне списочного состава, кото-
рых составляют инвалиды

0,5

Социально-ориентированные организации, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность

0,5

Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций 0,2
Деятельность головных офисов 1,0

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Всеволожск Городская 
жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию совета депутатов 
муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по экономическому разви-
тию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Богде-
вич

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 06
 г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления от-

срочки по уплате платежей по договорам аренды 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
на период прохождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооружение Силы Россий-
ской Федерации, и расторжения договоров арен-
ды без применения штрафных санкций

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении ча-
стичной мобилизации в Российской Федерации», п. 
7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», п. 7 рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 
15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки 
арендной платы по договорам аренды федерального 
имущества в связи с частичной мобилизацией», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
01.02.2023 № 222-р «О внесении изменений в распо-
ряжение Правительства РФ от 15.10.2022 № 3046-р», 
советом депутатов муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки по 

уплате платежей по договорам аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на период прохождения воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооружение Силы 
Российской Федерации, и расторжения договоров 
аренды без применения штрафных санкций, согласно 
приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Всеволожск Городская 
жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15.10.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию совета депутатов 
муниципального образования Всеволожское город-

ское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по экономическому разви-
тию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Богде-
вич

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов муниципального обра-

зования 
Всеволожское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

от 21.02.2023 № 06
(Приложение)

Порядок
предоставления отсрочки по уплате платежей 

по договорам аренды имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципально-
го образования Всеволожское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, на период прохождения 
военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооружение Силы Российской Федерации, и 

расторжения договоров аренды без применения 
штрафных санкций

1. Порядок предоставления отсрочки по уплате пла-
тежей по договорам аренды имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального об-
разования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, на период прохождения военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооружение Силы Россий-
ской Федерации, и расторжения договоров аренды 
без применения штрафных санкций (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (далее 
– Федеральный закон № 53-ФЗ), п. 7 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 
№ 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной пла-
ты по договорам аренды федерального имущества в 
связи с частичной мобилизацией». 

2. Настоящий Порядок распространяется на догово-
ры аренды муниципального имущества, составляюще-
го казну муниципального имущества муниципального 
образования Всеволожское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области (в том числе земельных участков), аренда-
торами по которым являются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, в которых одно и то же физическое лицо, 
являющееся единственным учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, в случае 
если указанные физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели или физические лица, 
являющиеся учредителем (участником) юридическо-
го лица и его руководителем, призванные на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Фе-
дерации» или проходящие военную службу по контрак-
ту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона № 53-ФЗ, либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации. 

3. Настоящим Порядком определено:
а) предоставление отсрочки уплаты арендной пла-

ты на период прохождения лицом, указанным в пункте 
1.2 настоящего Порядка, военной службы или оказа-
ния добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, и на 90 календарных дней со дня окончания 
периода прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка 
лицом;

б) предоставление возможности расторжения дого-
воров аренды без применения штрафных санкций.

4. Определение необходимости принятия мер по 
предоставлению отсрочки по уплате платежей по до-
говорам аренды имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на 
период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооружение Силы Российской Федера-
ции, и расторжения договоров аренды без применения 
штрафных санкций, с учетом требований настоящего 
Порядка возлагается на администрацию муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы 
на период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, воз-
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ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации осуществляется на сле-
дующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указан-
ным в пункте 1.2. настоящего Порядка;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсроч-
ки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 
прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона № 53-ФЗ либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохо-
ждения лицом, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка, военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, и на 90 календарных дней со дня окончания 
периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
указанным лицом;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнитель-
ного соглашения к договору аренды по истечении 90 календарных дней со дня 
окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых составляет поло-
вину ежемесячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

на период прохождения лицом, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка, во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и в течение 90 календарных 
дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, указанным лицом не применяются штрафы, проценты за поль-
зование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам 
аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, 
уплачиваются арендодателем в период прохождения лицом, указанным в пункте 
1.2. настоящего Порядка, военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
до дня возобновления использования арендуемого по договору имущества, но не 
превышающий 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, указанным лицом.

6. Предоставление возможности расторжения договоров аренды без примене-
ния штрафных санкций.

Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций осуществля-
ется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора 
аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения 
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уве-
домления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средст-
вами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

7. Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям муниципаль-
ного образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по договорам аренды муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления за муниципальными предприятиями или на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями, арендаторами по которым являются фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические 
лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководите-
лем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ, либо заключившие контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения ли-
цом, указанным в настоящем пункте, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и на 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения во-
енной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, указанным лицом;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без примене-
ния штрафных санкций.

8. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» 
пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется на следующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указан-
ным в пункте 4 настоящего Порядка;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсроч-
ки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона № 53-ФЗ либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период про-
хождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, и на 90 календарных дней со дня окончания 
периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
указанным лицом;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнитель-
ного соглашения к договору аренды по истечении 90 календарных дней со дня 
окончания периода прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, указанным лицом поэтап-
но, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых составляет 
половину ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и в течение 90 календарных 
дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, указанным лицом не применяются штрафы, проценты за поль-
зование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам 
аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, 
уплачиваются арендодателем в период прохождения лицом, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, до 
дня возобновления использования арендуемого по договору имущества, но не пре-
вышающий 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, указанным лицом.

9. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указан-
ное в подпункте «б» пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется на следующих 
условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора 
аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения 
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уве-
домления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средст-
вами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 14
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального об-

разования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса                                         и потребительского рынка Ле-
нинградской области от 03.10.2022 № 25-П «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, советом депутатов муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1.1.  Строку 1 текстовой части схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Прило-
жение к Решению), изложить в редакции согласно Приложению к настоящему ре-
шению.

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

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по со-
циальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования       С.В. Богдевич

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 14
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Иден-
тифи-

кацион-
ный 

номер 
НТО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем торговую 
деятельность в НТО

Реквизиты 
документов на 
размещение 

НТО

Является ли хозяй-
ствующий субъект, 
осуществляющий 

торговую дея-
тельность в НТО, 

субъектом малого 
и(или) среднего 

предприниматель-
ства (да/нет)

Период размещения 
НТО 

Место 
размеще-
ния НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид НТО
Площадь 

НТО
Специали-
зация НТО

Наимено-
вание 

ИНН
Теле-
фон 

С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

г. Всево-
ложск, ул. 
Ленинград-
ская, у д. 3

Торговый 
павильон

50

Продоволь-
ственные 
товары 
(мясная, 
рыбная 
продукция)

ИП Овсепян 
Бабкен 
Акопович

470300069390
37/4.1.2-20 от 
01.05.2020

да
01.05.
2020

01.05.
2023

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 15
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

1.1. Строки 2, 18, 22, 31, 50, 55, 68 текстовой части схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение к Решению), изложить в редакции согласно Приложению к на-
стоящему решению.

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

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по соци-
альным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава  муниципального образования       С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 15
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 

НТО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем торго-
вую деятельность в НТО

Реквизиты 
документов 

на раз-
мещение 

НТО

Является ли 
хозяйствую-
щий субъект, 

осуществляю-
щий торговую 

деятельность в 
НТО, субъектом 
малого и(или) 

среднего пред-
принимательст-

ва (да/нет)

Период размещения 
НТО 

Место 
размещения 

НТО (адресный 
ориентир)

Вид НТО
Пло-
щадь 
НТО

Специализация 
НТО

Наимено-
вание 

ИНН
Теле-
фон 

С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

г. Всеволожск, 
угол ул. Ленин-
градская и ул. 
Межевая, 8б 

Торговый 
павильон

98

Непродо-
вольственные 
товары 
(смешанный 
ассортимент)

ООО 
«Стройте-
хинвест»

4703051334 да

18
г. Всеволожск, 
пл.Юбилейная

Тележка 3
Продовольст-
венные товары 
(мороженое)

да 01.05.2023 15.10.2023

22

г. Всеволожск, 
Колтушское 
шоссе у д.110, 
в парке МАУ 
«Всеволожский 
ЦКД» 

Тележка 3
Продовольст-
венные товары 
(мороженое)

да 01.05.2023 15.10.2023

31

г. Всеволожск, 
угол ул. 
Александров-
ская, д.73 и ул. 
Межевая, д.9

Торговый 
павильон

98

Продукция 
общественного 
питания и/или 
непродоволь-
ственные 
товары

50
г. Всеволожск, 
Колтушское 
шоссе, у д.20

Торговый 
павильон

50

Продовольст-
венные товары 
(смешанный 
ассортимент)

ИП Исакова 
Татьяна Ва-
лерьевна

470301072212

УМИ 
4989/1.06-
08 от 
18.08.2014

да
Продлен до 
12.11.2023

55

г. Всеволожск, 
угол Колтуш-
ское шоссе и 
ул.Сергиевская, 
д.198а

Торговый 
павильон

50

Непродо-
вольственные 
товары 
(лакокрасочная 
продукция)

Цымбалист 
Александра 
Василь-
евна 

410101239794

УМИ 
1436/1.6-
08 от 
20.05.2009

да
до 
24.04.2049

68

г. Всеволожск, 
мкр. Берн-
гардовка, ул. 
Победы, у д.6а

Торговый 
павильон

120

Продовольст-
венные и не-
продовольст-
венные товары 
(смешанный 
ассортимент)

ИП Огани-
сян Гагик 
Гамлетович 

470300069217
 21/4.1.2-
20 от 
01.01.2020

да 01.01.2020 31.12.2023

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 16 
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

1.1. Строку 10 текстовой части схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложе-
ние к Решению), изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по соци-
альным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования       С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 16
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты 
документов 

на раз-
мещение 

НТО

Является ли 
хозяйствую-
щий субъект, 

осуществляю-
щий торговую 

деятельность в 
НТО, субъектом 
малого и(или) 

среднего пред-
принимательст-

ва (да/нет)

Период размещения 
НТО 

Место разме-
щения НТО 
(адресный 
ориентир)

Вид НТО
Площадь 

НТО
Специализация 

НТО
Наимено-

вание 
ИНН Телефон С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10

г.Всеволожск, 
угол 
ул.Заводская, 
у уч.48 

Торговый 
павильон

50

Продовольст-
венные товары 
(смешанный 
ассортимент, 
мясо, мясная 
гастрономия)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023  № 17
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
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муниципального района Ленинградской области принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

1.1. Строку 75 текстовой части схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложе-
ние к Решению), изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по соци-
альным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования       С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 17
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Идентифи-
кационный 
номер НТО

Информация о НТО

Информация о хозяйствую-
щем субъекте, осуществляю-
щем торговую деятельность 

в НТО
Реквизиты 

документов 
на раз-

мещение 
НТО

Является ли хозяй-
ствующий субъект, 
осуществляющий 

торговую дея-
тельность в НТО, 

субъектом малого 
и(или) среднего 

предприниматель-
ства (да/нет)

Период размещения 
НТО 

Место 
размещения 

НТО (адресный 
ориентир)

Вид НТО
Пло-
щадь 
НТО

Специали-
зация НТО

Наимено-
вание 

ИНН
Теле-
фон 

С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

75

г. Всеволожск, 
мкр. Мельнич-
ный Ручей, ул. 
Пожвинская, у 
ж/д станции 

Торговый 
павильон

20

Продоволь-
ственные 
товары 
(овощи, 
фрукты и 
ягоды)

01.03.2023 29.02.2028

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023       № 18
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

1.1. Строку 76 текстовой части схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложе-
ние к Решению), изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по соци-
альным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования       С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 18
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем торго-
вую деятельность в НТО Реквизиты 

документов 
на раз-

мещение 
НТО

Является ли 
хозяйствующий 

субъект, осуществ-
ляющий торговую 

деятельность в НТО, 
субъектом малого 

и(или) среднего 
предприниматель-

ства (да/нет)

Период разме-
щения НТО 

Место размеще-
ния НТО (адрес-
ный ориентир)

Вид НТО
Пло-
щадь 
НТО

Специализация 
НТО

Наимено-
вание 

ИНН
Теле-
фон 

С 
(дата)

По 
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

76

г. Всеволожск, 
мкр. Мельничный 
Ручей, хутор 
Ракси, угол ул. 
Охтинская и 
ул. Красного 
Выборжца

Торговый 
павильон

36

Продоволь-
ственные и 
непродовольст-
венные товары 
(смешанный 
ассортимент)

ИП Жи-
яншиева 
Раиса Жи-
яншиевна

742000417755
48/4.2.1-
20 от 
28.12.2021

да
01.01. 
2022

31.12. 
2026

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 21.02.2023         № 13
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Все-

воложск» от 22.10.2019 № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Строки 17, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 49, 52 текстовой части схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение к Решению), изложить в редакции согласно Прило-
жению 1

к настоящему решению.
1.2. Графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение к Ре-
шению) изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

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

миссию совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по соци-
альным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования       С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 13
Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Идентифи-
кационный 
номер НТО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО Реквизиты 

документов 
на раз-

мещение 
НТО

Является ли 
хозяйствующий 

субъект, осуществ-
ляющий торговую 

деятельность в НТО, 
субъектом малого 

и(или) среднего 
предпринимательст-

ва (да/нет)

Период размеще-
ния НТО

Место 
размеще-
ния НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид НТО
Площадь 

НТО
Специали-
зация НТО

Наимено-
вание 

ИНН Телефон С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17
20
21
23
25
32
33
49
52

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 21.02.2023 № 13

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов

муниципального образования
«Город Всеволожск» 

от 22.10.2019 года № 27
(Приложение)

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории 

муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(графическая часть)

(Графические элементы опубликованы на 10–13 стр.)
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Всеволожск Городская жизнь №8 (444) 24 февраля 2023 г.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Всеволожск Городская жизнь №8 (444) 24 февраля 2023 г.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ
З/П сдельная, З/П сдельная, 
 в месяц до 40 000 руб. в месяц до 40 000 руб.
График работы График работы 
 по договоренности по договоренности
Внимательность Внимательность 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
ТрудолюбиеТрудолюбие

ВОДИТЕЛИ категории ВВОДИТЕЛИ категории В
З/П от 4000 руб. за сменуЗ/П от 4000 руб. за смену
Аренда вашего Аренда вашего 
 авто 1000 руб. авто 1000 руб.
Знание города Знание города 
Коммуникабельность Коммуникабельность 
НадежностьНадежность
Предполагается физический трудПредполагается физический труд

В прачечную в поселке Ковалёво 
требуются:

8-911-193-52-70

ЭКСТРЕННЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Единый телефон пожарных 
и спасателей 01/101

Полиция 02/102

Скорая помощь 03/103

Аварийная газовая служба 
04/104

«Единый телефон доверия»
ГУ МЧС России

по Ленинградской области
(812) 579-99-99
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ГАЗЕТА «ВСЕВОЛОЖСК ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВКИ НА РЕКЛАМУ 
Звоните! Тел.: 8-965-797-58-25

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

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения
во Всеволожском районе от 1 га

 8-904-646-31-26 8-904-646-31-26

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ С МОБИЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ СВЯЗИ:
 101 – пожарная охрана
 102 – полиция
 103 – скорая помощь

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2023 г.  №429
г. Всеволожск
Об утверждении правил определения размера платы по соглаше-

нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Всеволожск»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного ко-
декса Российской Федерации, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожск Го-
родская жизнь» и на официальном сайте в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Н.Ю. Кареткина.

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение
к постановлению администрации

от 15.02.2023 №429

ПРАВИЛА
Определения размера платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования Всеволож-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Всеволожск» (далее –земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определя-
ется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчи-
тывается как 1,52% процента кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год срока действия сервитута.

3. Смена правообладателя земельного участка не является основани-
ем для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сер-
витута, определенного в соответствии с настоящими Правилами.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земель-
ного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута 
определяется пропорционально площади этой части земельного участка 
в соответствии с настоящими Правилами.

5. Плата по соглашениям об установлении сервитута поступает в бюд-
жет муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ЗАКСА

Уважаемые жители города Всеволожска! Депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской 
области Александр Валентинович Матвеев про-
водит приёмы граждан.
График приёма в марте:
02 марта – ул. Победы, дом 1 (совет ветеранов мкр. Бернгар-

довка) 
09 марта – ул. Комсомола, дом 2, помещение 4 (совет ветера-

нов мкр. Мельничный Ручей)
16 марта – ул. Московская, дом 6 (КДЦ «Южный»)
23 марта – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (совет ветеранов 

мкр. Котово Поле)
Приемная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
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