
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

№ 21 (2430) 
26 марта 2020 

четверг

vsevvesti.ru

Районная 
муниципальная газета

Хотите узнать новости быстрее, 
чем их напечатают в газете? 
Заходите на наш сайт vsevvesti.ru

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Район занимает территорию, охваты-
вающую большую часть южной зоны Ка-
рельского перешейка, простираясь по наи-
большему расстоянию с юга на север на 82 
км, а с востока на запад – 56 км.

Восточная граница является побере-
жьем Ладожского озера. С севера он грани-
чит с Приозерским районом, с северо-запа-
да – с Выборгским. С юга на протяжении 
44 км граничит с Невой, с востока – город-
ской чертой Санкт-Петербурга.

Площадь района составляет 305,5 тыс. 
гектаров.

На территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области расположены 19 муниципальных 
образований, из них 10 городских и 9 сель-
ских поселений. Центр муниципального 
образования – город Всеволожск, получил 
свой статус в 1963 году.

ДЕМОГРАФИЯ

1. Число родившихся за 2019 год – 3448 
человек, увеличение на 1,8% к уровню 
2018 года.

2. Общий коэффициент рождаемости 
(на 1000 жителей) – 8,6.

3. Число умерших за 2019 год – 3436 че-
ловек, увеличение на 3,7% к уровню 2018 
года.

4. Общий коэффициент смертности (на 
1000 жителей) – 8,6.

5. Естественный прирост населения – 
12 человек.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Всеволожский район занимает лидиру-
ющее место по многим основным показате-
лям социально-экономического развития.

Численность постоянного населения 
составляет более 401 тыс. человек (по офи-
циальным данным зарегистрированного 
населения), Всеволожский район является 

самым крупным по численности населе-
ния не только в Ленинградской области, 
но и в Российской Федерации. 

Лучший показатель по Ленинградской 
области по объему инвестиций в основной 
капитал у Всеволожского района.

Общий объем отгруженных товаров, 
работ и услуг собственного производства 
по крупным и средним предприятиям и 
организациям Всеволожского района за 
2019 год увеличился на 10,9% к соответ-
ствующему периоду 2018 года и составил 
225,9 млрд. рублей (13,6% в общем объ-
еме отгруженных товаров, работ и услуг 
по Ленинградской области), наибольший 
показатель среди районов Ленинградской 
области.

Объем отгруженных товаров, работ 
и услуг собственного производства по 
крупным и средним предприятиям и ор-
ганизациям Всеволожского района (см. 
таблицу).

Удельный вес отдельных отраслей эко-
номики в общем объеме товаров и услуг 
за 2019 год (%) (см. график).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Перечень наиболее значимых крупных 
и средних предприятий, осуществляющих 
промышленную деятельность:

ООО «Нокиан Тайерс»
ООО «Гестамп Северсталь Всево-

ложск»
ООО «Ти Ай Аутомотив»
ООО «ОРИМИ»
ООО "Болл Береридж Пэкеджинг Все-

воложск"
ООО «Аристон Термо Русь»
ЗАО «Смерфит Каппа СПб»
АО «Балтийская Промышленная Ком-

пания»
ЗАО «Бетомикс ЛО»
ФГУП «Завод им. Морозова»
ООО «МДМ-Печать»
ООО «Полар Инвест»
ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»
ООО «Завод «Невский Ламинат»
ООО «Цементно-бетонные изделия»
ООО «Мясокомбинат Всеволожский»
ООО «Орион»
Всеволожская фабрика ЗАО «БТК 

Групп» 

ООО «Санкт-Петербургский «ИЗО-
ТОП»

АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
ООО «Супервэйв Групп»
Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполнено работ и 
услуг, полученных промышленными пред-
приятиями муниципального образования 
за 2019 год, составил 161,3 млрд. рублей, что 
на 5,7% выше уровня 2018 года, в том числе 
предприятиями обрабатывающих произ-
водств – 150,8 млрд. рублей, что составляет 
103,0% к уровню 2018 года. Доля предпри-
ятий промышленности в общем объеме от-
груженных товаров составила 74,9%.

В октябре 2019 года в Бугровском 
сельском поселении введено в эксплуата-
цию предприятие по производству приво-
дной техники АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ», 
планируется ввод второй очереди строи-
тельства – в 2022 году, что предполагает 
значительные инвестиционные вложения 
на весь период до 2022 года. Предприятие 
является дочерней компанией немецкого 
концерна SEW-EURODRIVE, признан-
ного мирового эксперта в области приво-
дной техники. 

Компания «Кнорр-Бремзе 1520» («КБ 
1520», дочерняя компания немецкой 
группы Knorr-Bremse) перенесла свои 
производственные мощности из Санкт-
Петербурга на новую инвестиционную 
площадку – в Бугровское сельское посе-
ление Всеволожского района. Начало экс-
плуатации нового завода намечено на 2020 
год. Вновь созданное предприятие будет 
соответствовать всем будущим требова-
ниям бизнеса. Новый завод будет произ-
водить тормозные системы для поездов, в 
первую очередь для «Ласточек» и «Сапса-
нов».

На Российском инвестиционном фо-
руме в феврале 2019 года в Сочи подпи-
сано соглашение между правительством 
Ленобласти и ассоциацией «Кластер ле-
соперерабатывающей промышленности» 
о создании промышленного кластера. 
Одним из первых предприятий, которые 
вошли в кластер, стало АО «Смерфит 
Каппа Санкт-Петербург» – лидирующий 
производитель гофрокартонной упаков-
ки на Северо-Западе России и лидер по 
продажам пакетов bag-in-box для розлива 

вина и пищевых продуктов на всей тер-
ритории России. Соглашение об участии 
в промышленной деятельности кластера 
заключено 06.03.2019.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Структура агропромышленного ком-
плекса Всеволожского района ЛО включа-
ет в себя основные направления: животно-
водство (молочное и мясное скотоводство, 
козоводство, свиноводство); растениевод-
ство (выращивание картофеля, овощей 
открытого и закрытого грунта, цветов, зер-
новых и кормовых культур; грибоводство).

Агропромышленный комплекс Всево-
ложского муниципального района в 2019 
году представлен следующими сельскохо-
зяйственными предприятиями:

1. ЗАО «Племенной завод Приневское»;
2. ООО «СПК Пригородный»;
3. ООО «Племенной завод «Бугры»;
4. ООО «Спутник»;
5. ЗАО «Агрофирма Выборжец»;
6. ООО «Дары Природы»;
7. ООО СХП «Катумы»;
8. АО «Совхоз Всеволожский».
Главными товаропроизводителями яв-

ляются сельскохозяйственные организа-
ции, на долю которых приходится 97,3% 
всей продукции сельского хозяйства рай-
она. На долю КФХ – 2,7%.

Крупнейшим поставщиком овощей и 
зелени во всём Северо-Западном регионе 
является ЗАО Агрофирма «Выборжец» – 
одно из старейших предприятий района. 
На протяжении всех лет существования 
оно осваивает новые технологии, работает 
над улучшением качества производимой 
продукции. Предприятие производит око-
ло 60% тепличных овощей Ленинградской 
области, входит в тройку лидеров по Севе-
ро-Западному региону и в число 300 луч-
ших аграрных предприятий России. 

В новом тепличном комплексе органи-
зовано производство около 20 видов са-
латов и зеленных культур, что позволит 
предприятию из Ленинградской области 
обеспечить потребности в свежей зелени 
жителей всего Северо-Западного округа. 
Мощности теплиц позволяют произво-
дить до 25 млн. упаковок свежей зелени в 
год. Также в 2019 году введены в эксплуа-

Отчёт о результатах деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за 2019 год

Объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства 
по крупным и средним предприятиям и организациям Всеволожского района

Отрасль экономики Фактический объем, 
млн. руб.

Темп роста 
(сниже-
ния) %2019 год 2018 год

Всего 225 926,6 203 782,4 110,9
Промышленное производство 161 298,1 152 661,2 105,7
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

4 230,3 3 369,6 125,5

Транспортировка и хранение 8 456,4 8 582,8 98,5
Деятельность в области информации и связи 328,0 320,0 102,6
Строительство 28 671,1 13 057,2 219,6
Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания

3 182,9 3 563,2 89,3

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

 5 434,6 5 011,9 108,4

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

5 579,8 4 781,1 116,7

Образование 302,9 280,7 107,9
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тацию теплицы по выращиванию шампи-
ньонов. Проект составляет 4 млрд. рублей. 
Ввод в эксплуатацию комплекса позволит 
выращивать до 10 тыс. тонн грибов в год. 
Сегодня на предприятии трудится более 
500 человек, а его территория занимает 104 
гектара земли.

ЗАО «Племенной завод Приневское 
остаётся ведущим предприятием не толь-
ко в Ленинградской области, но и России. 
Уникальность предприятия состоит в том, 
что, кроме традиционного для нашего ре-
гиона молочного животноводства и овоще-
водства, предприятие успешно занимается 
козоводством (1500 голов), выращивани-
ем грибов (шампиньонов), также на пред-
приятии выращивают рассаду овощей и 
цветов, семенной картофель. В 2019 году 
закончена реконструкция мини-молзавода 
и строительство комбината по производ-
ству грибов-вешенок.

Уверенно набирает темпы производ-
ства продукции ООО «Племенной завод 
Бугры», в результате грамотного управле-
ния и благодаря финансовой поддержке 
акционеров хозяйства. В перспективе у 
предприятия – создание собственного мо-
лочного завода. В ООО «Племенной завод 
Бугры» ведется строительство селекцион-
но-генетического центра в молочном ско-
товодстве на территории Ленинградской 
области: проект предусматривает создание 
в Ленинградской области селекционно-ге-
нетического центра на 160 коров-доноров, 
создание высокоценного стада племен-
ных быков-производителей (60 голов, при 
17–21 тыс. доз семени в год с 1 взрослого 
быка, 10–13 тыс. с 1 молодого быка), полу-
чение, хранение, заморозка и обеспечение 
качества спермы и эмбрионов для исполь-
зования в хозяйствах области и для про-
дажи в другие регионы России, создание 
лабораторий по селекционному контролю 
и анализу количества и качества животно-
водческой продукции, а также иммуноге-
нетической и молекулярно-генетической 
экспертизе, что позволит обеспечить преи-
мущественное рождение животных задан-
ного пола. Строительство селекционно-ге-
нетического центра выполнено на 75%.

Племенной завод ООО «Спутник», ко-
торый в настоящее время является одним 
из ведущих в регионе племенных хозяйств 
по выращиванию и продаже мясного круп-
ного рогатого скота абердин-ангусской по-
роды.

ООО «Спутник» реализует племен-
ных быков, которых можно использовать 
не только в мясном скотоводстве, но и в 
молочных хозяйствах, для скрещивания 
с коровами молочных пород и получения 
помесного молодняка. Кроме этого, ООО 
«Спутник» занимается реализацией мяса. 
Это экологически чистая технология от-
корма, без применения гормональных 
препаратов, которая гарантирует безопас-
ность и качество продукции, а уникальные 
особенности мяса крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы, обладающее 
достаточной нежностью, средней мрамор-
ностью, сбалансированное по витаминам и 
жирам, отличают его от мяса любых дру-

гих пород. В конце 2019 года организация 
переименовалась в ООО «Спутник-Агро».

С/х предприятие ООО «СПК Приго-
родный» занимается молочным животно-
водством, выращивает картофель и овощи. 
В настоящее время в хозяйстве без при-
влечения заемных средств осуществляется 
реконструкция животноводческого ком-
плекса с последующим открытием зала 
беспривязного содержания крупного рога-
того скота с автоматизированной системой 
кормления и дойки на 1000 голов, стои-
мость инвестиционного проекта составит 
276,5 тыс. руб.

ООО СХП «Катумы» (предприятие, 
специализирующееся на выращивании ка-
тумской породы овец) в 2019 г. присвоен 
статус племенного завода по разведению 
катумской породы.

В начале 2019 года в реестр сельхоз-
товаропроизводителей Всеволожского 
района вошёл тепличный комплекс по 
выращиванию овощей закрытого грун-
та ООО «Дары Природы». ООО «Дары 
Природы» входит в Агропромышленный 
холдинг «Эко-Культура». Компания арен-
дует во Всеволожском районе тепличный 
комплекс на площади 15 га, мощностью 12 
500 тонн овощей в год. Основной выращи-
ваемой культурой в тепличном комплексе 
являются томаты. Выбор томатов в каче-
стве выращиваемой культуры является 
правильным, так как в Северо-Западном 
округе очень неплохая ситуация с выра-
щиванием огурцов и зелени, в том числе 
и светокультуры, в то же время развитие 
производства томатов крайне актуально. 
Практически все томаты в округе сейчас 
привозные. В хозяйстве уже есть большой 
опыт и отработана технология в производ-
стве томатов разных сортов, в том числе 
и светокультур. Кроме Ленинградской 
области, в холдинг входят предприятия в 
Ставропольском крае и Липецкой области, 
планируется строительство комплексов в 
Тульской, Воронежской областях.

Доминирование в структуре сель-
скохозяйственной продукции крупного 
товарного производства позволяет агро-
промышленному комплексу района раз-
виваться динамично за счёт эффекта мас-
штаба, привлечения инвестиций, освоения 
инноваций, проведения технической и 
технологической модернизации производ-
ства.
За 2019 г. предприятиями АПК района 
достигнуты следующие результаты (см. 
таблицу).

Объём производства продукции сель-
ского хозяйства 2019 года увеличился на 
25,5% по сравнению с прошлым годом и 
составил 4 703 414 тыс. руб., по отраслям: 
в растениеводстве – 3 032 916 тыс. руб., 
увеличился на 28,5%; в животноводстве –  
1 670 498 тыс. руб., увеличился на 20,3%. 

В растениеводстве увеличение про-
изводства продукции произошло за счет 
увеличения производства овощей откры-
того грунта, картофеля в ЗАО «Племенной 
завод Приневское» и ООО СПК «Приго-
родный», увеличения зерновых культур в 
ООО «Племенной завод «Бугры», увели-

чения производства кормовых культур в 
ООО «Спутник», ООО «Племенной завод 
«Бугры».

ООО «Дары Природы» – уменьшилось 
производство овощей закрытого грунта 
на 579 т. Снижение урожайности овощей 
связано с погодными условиями, долгое 
время держались низкие температуры воз-
духа.

ЗАО «Племенной завод Приневское» 
– уменьшилось производство грибов на  
63,4 т. (2019 – 1 285,8 т., 2018 г. – 1349,2 т.).

В животноводстве увеличение валового 
объема производства произошло за счет 
увеличения производства молока на 6618 т.,  
в том числе: в ООО «Племенной завод 
«Бугры» на 7 636 т, ЗАО «Племенной завод 
Приневское» на 835 т, в ООО СПК «При-
городный» на 98 т. И только АО «Совхоз 
Всеволожский» снизило производство 
молока на 1951 т., сижение производства 
молока произошло из-за сокращения по-
головья дойного стада – на 01.01.2020 года 
осталось всего 174 головы коров.

 Увеличение валового производства мо-
лока в ООО «Племенной завод «Бугры» 
произошло за счет увеличения поголовья 
коров на 811 голов. В настоящее время 
ООО «Племенной завод Бугры» имеет са-
мое большое поголовье коров – 2000 голов. 
За 2019 год в хозяйстве снизился удой на 
одну фуражную корову (9530 кг – 2019 г., 
10176 кг – 2018 г.) Причина снижения, в 
том, что приобретенное поголовье коров 
в Лужском районе имело более низкую 
продуктивность, чем в ООО «Племенной 
завод «Бугры». В настоящее время ведет-
ся работа по увеличению продуктивности 
купленного поголовья за счет улучшения 
кормовой базы, содержания поголовья.

Вся овощная продукция и картофель 
на предприятиях хранится в современных 
хранилищах, оснащённых холодильным 
оборудованием и вентиляцией. Произво-
дится предпродажная подготовка овощной 
продукции. В первом квартале 2019 года 
велась реализация капусты, моркови, све-
клы, картофеля в сельхозпредприятиях, 
производящих овощи открытого грунта 
со складов, где овощи заложены на зимнее 
хранение. 

Помимо крупных комплексов и сред-
них предприятий на территории района 
успешно работают небольшие фермерские 
хозяйства, которые уже успели полюбить-
ся местным жителям. Сегодня они постав-
ляют к столу наших земляков экологиче-
ски чистые продукты.

Деятельность крестьянских фермер-
ских хозяйств разнообразна – производ-
ство молока, разных видов мяса, яиц, ово-
щей, картофеля. Кроме продуктов питания 
выращивается рассада цветочной продук-
ции, разводятся страусы, занимаются раз-
ведением спортивных лошадей. 

В КФХ Мнацаканян Г.Л. увеличилось 
поголовье КРС и коров, производство и 
реализация молока, по сравнению с 2018 
г. Молочные продукты (несколько видов 
сыров, сливки, творог, ряженка), произ-
водимые фермером, славятся отменным 
качеством и завоевали своего покупателя.

Стабильно развивается КФХ Сенькова 
М.А. Поголовье КРС – 129, в том числе 
коров – 50. В хозяйстве была построена 
ферма для содержания кур-несушек и цы-
плят на мясо. Фермерское хозяйство име-
ет в собственности 50 га земли и ежегодно 
заготавливает корма, полностью обеспечи-
вая поголовье скота. Для увеличения уро-
жайности трав в хозяйстве ежегодно про-
водится подкормка трав минеральными 
удобрениями, подсев многолетних трав. 

Фермерское хозяйство ввело в экс-
плуатацию коровник площадью 1368 кв. 
м. Приобретено доильное оборудование, 
дельта скрепер, шнек навозоудаления и 
кормораздатчик. Реализация данного про-
екта позволила увеличить поголовье коров 
на 10 голов и производство молока.

Фермерское хозяйство Остаповой А.В 
– ферма-сыроварня «Деревня» в деревне 
Матокса – производит несколько видов 
сыров, молоко, творог, сырокопченую кол-
басу. 

Недалеко от поселка Рахья находится 
фермерское хозяйство «Гладкое», глава 
Пойлова Т.Б. Здесь выращивают домаш-
нюю птицу: гусей, кур, уток, индюшек. 

Несмотря на отдельные трудности, от-
сутствие сельскохозяйственных земель, 
развитие фермерских хозяйств в районе 

продолжается. 
В рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развития 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2019 год» в 2019 
году сельскохозяйственным предприяти-
ям района произведена выплата субсидий 
из областного и федерального бюджетов 
в сумме 788 032 тыс. рублей, в том числе: 
сельскохозяйственным предприятиям – 
775 757 тыс. рублей, крестьянским фер-
мерским хозяйствам – 7 053 тыс. рублей.

В бюджете МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО на 2019 г. предус-
мотрены ассигнования в размере 7430 тыс. 
руб. на поддержку КФХ и личных подсоб-
ных хозяйств, по следующим направлени-
ям:

1) на поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и ЛПХ – 5 730 тыс. руб. 
(кфх – 14, лпх – 40):

- субсидии на возмещение части затрат 
на содержание фуражных коров – 4 100,0 
тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат 
в связи с приростом поголовья фуражных 
коров – 600,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат 
на содержание (сохранение) поголовья ко-
нематок – 500,0 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат 
на содержание поголовья сельскохозяй-
ственной птицы – 530,0 тыс. руб.

2) проведение ежегодных сельскохо-
зяйственных ярмарок, конкурсов профес-
сионального мастерства среди специали-
стов АПК и участие в выставке «Агрорусь» 
– 1700 тыс. руб.

В течение 2019 года администрацией 
района организованы весенняя и осенняя 
сельскохозяйственные ярмарки, в которых 
приняли участие с/х предприятия района, 
фермерские и личные подсобные хозяй-
ства.

Сельскохозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия района принимали 
активное участие в работе международной 
выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ» в Санкт-
Петербурге и в Москве в рамках проведе-
ния Дня работника сельского хозяйства на 
выставке «Золотая Осень». 

Наши сельскохозяйственные предпри-
ятия по-прежнему занимают лидирующие 
позиции в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области и вносят суще-
ственный вклад в развитие Всеволожского 
района.

Основные задачи в отрасли растение-
водства: сохранение и рациональное ис-
пользование земель сельскохозяйствен-
ного назначения, создание условий для 
увеличения объёмов производства высо-
кокачественной сельскохозяйственной 
продукции на основе сохранения плодоро-
дия почв. На сохранение почвенного пло-
дородия направляются как средства самих 
хозяйств, так и из бюджетов всех уровней. 

Предприятия агропромышленного ком-
плекса участвуют в реализации нацио-
нального проекта «Развитие АПК».

Основой положительной динамики 
сельскохозяйственного производства яв-
ляются объемы инвестирования в отрасль. 

В настоящее время в связи с введением 
отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечение безопасности 
Российской Федерации, предусматриваю-
щих запрет или ограничения внешнеэко-
номических операций по ввозу на терри-
торию Российской Федерации отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
перед агропромышленным комплексом 
района стоит задача наращивания объемов 
продукции в целях обеспечения импорто-
замещения.

Одним из важных мероприятий 2020 
года является чемпионат мира по пахоте 
с участием аграриев из 37 стран, который 
пройдет впервые в России в Ленинград-
ской области во Всеволожском районе с 1 
по 10 августа 2020 года на полях Племен-
ного завода «Приневское».

 Надеемся, что в чемпионате хорошо 
себя покажут наши пахари. В Ленинград-
ской области используются самые пере-
довые аграрные технологии, у нас очень 
сильные механизаторы с высоким уровнем 
профессионального мастерства: каждый 
год они занимают призовые места на кон-
курсах.

Одна из задач по подготовке к проведе-

За 2019 г. предприятиями АПК района достигнуты следующие результаты: 

Показатели Ед. из-
мерения

2019 год 2019 г. в % 
к 2018 г.

Производство продукции:
Мясо (в живой массе) КРС Тонн 1710 107,7

Молоко (коровье) Тонн 39387 120,2
Молоко (козье) Тонн 649 106,2
Производство грибов Тонн 1285,8 95,3
Зерно Тонн 5597 134,5
Картофель Тонн 8556 115,1
Овощи открытого грунта Тонн 25 521 137,2
Овощи закрытого грунта Тонн 19968 98,2
Продуктивность:
Средний удой на 1 корову кг 9384 128,3
Поголовье скота и птицы (на конец отчетного периода):
КРС Голов 11 056 113,5
в том числе: коровы молочного направления Голов 4259 104,1
мясного направления Голов 701 100
Козы всего: Голов 1272 97,8
В том числе козы дойные Голов 800 100
Овцы всего Голов 2205 144,4
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нию мероприятия – это благоустройство 
прилегающих территорий по маршруту 
следования делегаций. 

Подготовка к мероприятию началась в 
конце 2019 года.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2019 год объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 52021,2 млн. рублей, 
это 91,9% к уровню 2018 года. Лучший по-
казатель по Ленинградской области.

В структуре инвестиций в основной 
капитал крупных и средних предприятий 
по источникам финансирования доля соб-
ственных средств предприятий составляет 
41,7%, или 21 711,5 млн. рублей. Объем 
привлеченных средств с начала года –  
30 309,4 млн. рублей.
Структура инвестиций в основной капи-
тал крупных и средних предприятий и их 
распределение по видам экономической 
деятельности представлены в таблице 
(см. таблицу).

В настоящее время на территории Все-
воложского района реализуются следую-
щие инвестиционные проекты:

• Второй этап строительства завода по 
производству автомобильных шин. Инве-
стор: ООО «Нокиан Тайерс». Окончание 
реализации – 2020 год.

• Строительство тепличного комплекса 
по выращиванию зеленых культур и тома-
тов общей площадью 4,2 га с энергоцен-
тром электрической мощностью 8,3 МВт, 
тепловой мощностью 80 МВт. Инвестор: 
ЗАО Агрофирма "Выборжец". Окончание 
реализации – 2020 год.

• Строительство селекционно-генети-
ческого центра по разведению КРС гол-
штинской и айрширской пород. Инвестор: 
ООО «Племенной завод «Бугры» «Плюс». 
Окончание реализации – 31.12.2020 г. 
Объем производства: 900 тыс. доз биоло-
гического материала в год.

• Инвестиционный проект по созданию 
производственных объектов для выпуска 
газовых турбин в Ленинградской области. 
Инвестор: ООО «Сименс Технологии Га-
зовых Турбин». Окончание реализации – 
2028 год.

• Производство металлорежущих стан-
ков. Инвестор: ЗАО «Балтийская промыш-
ленная компания». Окончание реализации 
– 2020 год.

• Расширение производственных и 
складских мощностей завода по производ-
ству водонагревателей ARISTON. Инве-
стор: ООО «Аристон Термо Русь». Окон-
чание реализации – 2020 год.

• Создание производства пластиковых 
автокомпонентов и расширение производ-
ства упаковки для пищевой, химической 
и косметической промышленности. Инве-
стор: ООО «Орион». Окончание реализа-
ции – 2021 год.

• Строительство завода по производ-
ству автомобильных компонентов на тер-

ритории Ленинградской области. Инве-
стор: ООО «ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ 
ВСЕВОЛОЖСК». Окончание реализации 
– 2020 год.

• Строительство специализированно-
го сервисного металлоцентра в г. Всево-
ложск. Инвестор: АО «Северсталь-СМЦ-
Всеволожск». Окончание реализации 
– 2022 год.

Инвестиционная деятельность в Адми-
нистрации осуществляется в рамках Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
"О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концес-
сионных соглашениях".

В настоящее время в рамках Федераль-
ного закона № 224-ФЗ "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции" между администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО и 
ООО «Алгоритм Девелопмент» проходят 
предварительные переговоры в отноше-
нии условий реализации на территории 
Всеволожского муниципального района 
инвестиционного проекта «О муници-
пально-частном партнерстве по комплекс-
ному благоустройству и приспособлению 
для современного использования объек-
та культурного наследия регионального 
значения "Усадьба Медемов Щеглово" и 
о создании объекта спорта – спортивных 
и вспомогательных объектов в поселке 
Щеглово Всеволожского района Ленин-
градской области, а также их последующей 
эксплуатации».

Предположительно объем инвестиций 
составит 520 млн. руб.

В целях привлечения инвестиций в 
объекты коммунальной инфраструктуры 
Всеволожского муниципального района 
16.12.2016 года было заключено концесси-
онное соглашение в отношении имущества 
социально значимого объекта «Система 
централизованного водоснабжения «Ла-
дожский водовод Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», 
который включает в себя Ладожскую на-
сосную станцию, Ладожский водовод, во-
доочистные сооружения (ВОС) г. Всево-
ложск, водоочистные сооружения (ВОС) 
Кузьмолово. Инвестиции в проект соста-
вят порядка 3,84 млрд. рублей.

Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО совместно с 
администрациями городских и сельских 
поселений постоянно проводится работа 
по актуализации информации об инве-
стиционных площадках промышленного 
назначения, содержащейся в Интегриро-
ванной региональной информационной 
системе – «ИРИС» (Инвестиционное раз-
витие Ленинградской области). На сегод-

няшний день в системе ИРИС размещена 
информация о 21 частной инвестиционной 
площадке.

Во исполнение соглашения между Пра-
вительством ЛО и администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО «О внедрении Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 30.04.2015  
№ 78/1.0-27 в 2019 году:

1. В декабре 2019 года в Колтушском 
поселении, дер. Старая, состоялось тор-
жественное открытие отдела МФЦ «Мои 
Документы» (ГБУ «МФЦ Всеволожско-
го МР ЛО» (УРМ в деревне Старая). Это 
шестой по счёту МФЦ во Всеволожском 
районе. В новом центре гражданам предо-
ставляются 460 государственных и муни-
ципальных услуг. В помещении на 200 кв. 
метров работают 5 окон приема-выдачи 
документов, расположена комфортная 
зона ожидания и информирования, где за-
явителям представлены информационные 
стенды, образцы бланков и информацион-
ные буклеты.

2. Утверждено 5 административных ре-
гламентов предоставления муниципаль-
ных услуг.

3. Проведено обучение сотрудников фи-
лиалов ГБУ МФЦ ЛО «Новосаратовка», 
«Мурино», «Кудрово», «Сертолово», «Все-
воложский» по актуализации предостав-
ления муниципальных услуг через МФЦ.

4. Внесены изменения по 20 админи-
стративным регламентам предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Утвержден «Порядок разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» в но-
вой редакции.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ

1. На официальном сайте муниципаль-
ного образования разработан раздел, по-
священный стандарту развития конку-
ренции в муниципальном образовании. В 
разделе размещены нормативно-правовые 
документы по развитию конкуренции и 
формы анкет для проведения мониторинга 
состояния и развития конкурентной сре-
ды.

В 2019 году проведен опрос субъектов 
предпринимательской деятельности и по-
требителей товаров (работ, услуг) с целью 
проведения оценки условий для развития 
конкуренции между хозяйствующими 
субъектами в отраслях экономики, а также 
реализации результативности и эффек-
тивности мер по развитию конкуренции в 
интересах потребителей товаров, работ и 
услуг, в том числе субъектов предприни-
мательской деятельности, граждан и обще-
ства. В ходе опроса поступило 86 анкет, в 
том числе: от предпринимателей – 55, от 
потребителей – 31.

Основные результаты опроса:
- оценка конкуренции высокая;
- оценка качества официальной инфор-

мации о состоянии конкурентной среды – 
скорее удовлетворительное;

- наиболее существенные администра-
тивные барьеры: высокие налоги, неста-
бильность Российского законодательства, 
сложность получения доступа к земель-
ным участкам; уровень и количество адми-
нистративных барьеров не изменилось;

- характеристика деятельности органов 
власти – органы власти предпринимают 
недостаточно мер.

2. Деятельность Советов директоров:
- Совет директоров сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и предприятий 
перерабатывающей промышленности Все-
воложского района: проведено 1 заседание, 
проводилось обсуждение мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского, по ра-
боте предприятий в программе «Мерку-
рий»; 

- Межведомственный координацион-
ный совет в области развития малого и 
среднего предпринимательства МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-

нинградской области: проведены 2 засе-
дания, обсуждались вопросы соблюдение 
требований санитарного законодательства 
и правопорядка при размещении объектов 
предприятий общественного питания и 
предприятий розничной торговли на 1-х 
цокольных этажах многоквартирных жи-
лых домов, меры поддержки и задачи Фон-
да поддержки предпринимательства; меро-
приятия по проведению государственной 
кадастровой оценки на территории Ле-
нинградской области, оптимизация оце-
ночной стоимости объектов недвижимого 
имущества; размещению твердых бытовых 
отходов; изменения налогового законода-
тельства, новые правила применения кон-
трольно-кассовой техники;

- Совет по улучшению инвестицион-
ного климата во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области: 
проведены 2 заседания и встреча инвести-
ционной команды Ленинградской области 
с представителями бизнес-сообщества 
Всеволожского района; обсуждаемые во-
просы: рассмотрение проблем предпри-
ятий по подключению к энергоресурсам, 
получению дополнительных мощностей, 
ремонту дорог, получение разрешений 
на строительство, подборе земельного 
участка; доведена информация о создании 
крупного бизнес-инкубатора в городе Все-
воложске; заслушаны выступления ГКУ 
«Агентство экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области», АНО «Центр развития про-
мышленности Ленинградской области», 
ГБУ «Ленинградское областное учрежде-
ние кадастровой оценки», АО «Управляю-
щая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области», ИФНС России 
по Всеволожскому району ЛО; ГБПОУ 
ЛО «Всеволожский агропромышленный 
техникум» презентовал детский технопарк 
«Кванториум».

3. В 2019 году проведены 2 рабочие 
встречи по вопросу противодействия неза-
конному обороту промышленной продук-
ции во Всеволожском районе Ленинград-
ской области, где заслушивались доклады 
представителей федеральных и террито-
риальных органов власти о проводимых 
мероприятиях. Администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО проведены мероприятия по вопросу 
принятия мер по обеспечению подключе-
ния субъектов обращения лекарственных 
средств к Федеральной государственной 
информационной системе мониторин-
га движения лекарственных препаратов 
(ФГИС МДПЛ) в связи с вступлением в 
силу с 01.01.2020 года части 7 статьи 67 
Федерального закона от 12.04.2010 года 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»:

- информация о необходимости под-
ключения субъектов обращения лекар-
ственных средств к ФГИС МДПЛ дважды 
размещалась в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» в сети Интернет;

- направлены письма в администрации 
поселений об осуществлении оповеще-
ния субъектов обращения лекарственных 
средств, осуществляющих деятельность 
на территории конкретного поселения, 
о необходимости подключения к ФГИС 
МДПЛ; 

- в части организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Город 
Всеволожск», администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» субъ-
екты обращения лекарственных средств 
письменно оповещены о необходимости 
подключения к ФГИС МДПЛ;

- информация о субъектах обращения 
лекарственных средств, подключенных 
к ФГИС МДПЛ, администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» с 
учетом информации, представляемой ад-
министрациями поселений, ежемесячно 
направлялась в Росздравнадзор.

3. Постановлением от 23.09.2019 № 3111 
утвержден Перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции и План 
мероприятий («дорожная карта») по со-
действию развитию конкуренции в МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

4. С целью оценки выявления в норма-
тивных правовых актах положений, уста-
навливающих новые или изменяющих 

Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и их 
распределение по видам экономической деятельности представлены в таблице:

Виды экономической деятельности Фактически 
за 2019 г., 
млн. руб.

Темп 
роста к 

2018 г., %

Удельный вес 
в общем объе-
ме инвестиций 

в основной 
капитал, %

Всего 52 021,2 91,9 100,0
Обрабатывающие производства 11 300,5 151,3 21,7
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство

4 475,1 176,9 8,6

Строительство 6 924,0 77,5 13,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов

1 927,6 153,1 3,7

Транспортировка и хранение 3 093,3 138,1 5,9
Деятельность в области информации и 
связи

 452,1 191,0 0,9

Деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом

8 413,4 76,3 16,2

Деятельность профессиональная, научная 
и техническая

12 513,0 60,7 24,1

Образование 788,9 156,4 1,6
Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг

888,0 149,0 1,7

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

284,2 52,2 0,5

Прочие 961,1 112,7 1,8
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ранее предусмотренные обязанности, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, местных бюджетов прово-
дится оценка регулирующего воздействия 
муниципальных нормативно-правовых ак-
тов (ОРВ).

На официальном сайте муниципально-
го образования разработан раздел, посвя-
щенный ОРВ.

В рамках осуществления ОРВ проек-
тов нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов 
администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в 2019 
году составлено 2 заключения об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов: постановления о внесении измене-
ний в постановление администрации «Об 
определении границ, прилегающих к не-
которым организациям (учреждениям) и 
объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области».

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ  
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

В 2019 году администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области активно включилась 
в проведение мероприятий по подготовке 
к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года: создана комиссия, ут-
вержден план мероприятий, осуществля-
ется активное сотрудничество с Всеволож-
ским отделом Управления Федеральной 
службы государственной статистики по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. В 2019 году проведены 2 заседания ко-
миссии, вопрос о подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 
года рассмотрен на административном со-
вете.

ТРАНСПОРТ,  
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Транспорт
На 01.01.2020 года в соответствии с 

заключенными муниципальными кон-
трактами пассажирские перевозки по му-
ниципальным маршрутам на территории 
Всеволожского района осуществляют 6 ав-
тотранспортных предприятий и 1 индиви-
дуальный предприниматель: МТП «Грузи-
но» ВР ЛО, ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», 
ООО «БАС-АВТО», АО «Третий парк», 
ООО «Пальмира», ООО «МТК «Перевоз-
чик» и ИП Мельник Э.И.

В рамках законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд, в 2019 году подготовлены и прове-
дены конкурсы на право осуществления 
пассажирских перевозок на территории 
Всеволожского муниципального района 
практически по всей маршрутной сети 
района (более 40 маршрутов). Право на 
такую работу получили как проверенные 
перевозчики, так и «новые» (ООО «Паль-
мира», ООО «МТК «Перевозчик»). Осо-
бенно необходимо отметить транспортное 
предприятие ООО «Пальмира», которое 
получило право на обслуживание населе-
ния на маршрутах города Всеволожска. На 
большую часть маршрутов города пред-
приятием поставлены новые автобусы.

В г. Мурино взамен коммерческого 
маршрута № К-3 работают новые муни-
ципальные автобусные маршруты по ре-
гулируемому тарифу («социальные»). 
Это маршруты: № 667 ст. м. «Девяткино» 
– ЖК «Мурино», № 668, № 668а ст. м. «Де-
вяткино» – ЖК «Светлановский». Всего 
на маршрутах теперь осуществляют пасса-
жирские перевозки 15 автобусов среднего 
класса (вместо 5 ранее).

Также начал работу новый муниципаль-
ный маршрут № К-670 (ст. м. «Девяткино» 
– п. Киссолово – СНТ «Грузино-8»), чем 
улучшено сообщение для жителей ряда са-
доводств и поселков Лесколовского и Ага-
латовского поселений.

С лета 2019 года для жителей строяще-
гося мкр. Энфилд (п. Бугры) организован 
заезд муниципального маршрута № К-679 
д. Сарженка – ст. м. «Девяткино».

Решением администрации района с осе-
ни 2019 года в городе Всеволожске упразд-
нены коммерческие маршруты. Услугами 
муниципальных маршрутов № 4 и № 5 
теперь могут пользоваться все льготные 
категории граждан без ограничений. Ранее 
на данных маршрутах такой возможности 
в полном объеме у них не было (лишь по 
одному «социальному» автобусу на каж-
дом маршруте). 

Увеличено количество подвижного со-
става на следующих муниципальных авто-
бусных маршрутах регулярных перевозок: 
№ 4 (мкр. Южный – пл. Всеволожская) 
– до 9 (с шести) автобусов средней вме-
стимости, № 5 (пл. Всеволожская – мкр. 
Котово Поле) – до 7 (с пяти) автобусов 
средней вместимости, № 11б (мкр. Берн-
гардовка – Всеволожская КМБ) – до 4-х (с 
2-х) автобусов малой вместимости, № 618 
(пл. «Всеволожская» – ТЦ «МЕГА Дыбен-
ко») – до 4-х (с 2-х) автобусов малой вме-
стимости. 

Некоторые автотранспортные пред-
приятия начали использовать в работе 
автобусы с «низким полом» для большего 
удобства маломобильных граждан, а также 
пассажиров с детскими колясками (ООО 
«Пальмира», маршрут № 4, АО «Третий 
парк», маршрут № 562 ст. м. «Девяткино» 
– завод «Турбоатомгаз»).

Также в течение 2019 года комиссией по 
контролю за выполнением условий муни-
ципальных контрактов на осуществление 
пассажирских перевозок на территории 
Всеволожского района при администра-
ции МО «ВМР» ЛО осуществлялась ра-
бота по контролю за надлежащей работой 
транспортных предприятий. Выявленные 
нарушения в основном носили техниче-
ский характер и устранялись предприяти-
ями своевременно.

Планы на 2020 год:
1. Подготовка и проведение конкурсов 

на право осуществления пассажирских 
перевозок на территории Всеволожского 
муниципального района. В 2020 году это 
право будет разыграно по трем действую-
щим автобусным маршрутам (в связи с ис-
течением срока действия контракта). 

2. Проведение дальнейшей общей рабо-
ты по расширению транспортной сети на 
территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

3. Осуществление контроля за выполне-
нием условий муниципальных контрактов 
на осуществление пассажирских перевоз-
ок на территории Всеволожского района в 
плановом порядке.

Дорожное хозяйство и благоустрой-
ство

По территории Всеволожского района 
проходят автомобильные дороги обще-
го пользования регионального значения 
(68 штук), общая протяженность которых 
составляет свыше 670 км. Данные авто-
мобильные дороги находятся в ведении 
Комитета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области, оперативное управле-
ние осуществляет ГКУ «Ленавтодор». Ос-
новными транспортными магистралями на 
территории муниципального образования 
являются такие автомобильные дороги ре-
гионального значения, как: 

– «Санкт-Петербург – Запорожское – 
Приозерск»;

– «Санкт-Петербург – Морье» («Доро-
га жизни»);

– «Санкт-Петербург – Матокса»;
– «Санкт-Петербург – завод имени 

Свердлова – Всеволожск»;
– «Санкт-Петербург – Колтуши»;
– «Парголово – Огоньки»;
– «Юкки – Кузьмолово»;
– «Осиновая Роща – Магистральная»;
– «Деревня Старая – Кудрово»
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования федерального значе-
ния составляет свыше 105 км. Указанные 
автомобильные дороги находятся в веде-
нии ФКУ Упрдор «Северо-Запад. Это ав-
томобильные дороги федерального значе-

ния:
– «Санкт-Петербург – Выборг – грани-

ца с Финляндской Республикой» («Скан-
динавия» А-181);

– «Санкт-Петербург – Петрозаводск – 
Мурманск – Печенга – граница с Королев-
ством Норвегия» («Кола» Р-21, Мурман-
ское шоссе);

– Кольцевая автомобильная дорога об-
щего пользования («СПбКАД» А-118);

– «Санкт-Петербург – Сортавала – а/д 
Р-21 «Кола» («Сортавала» А-121, А-129);

– Автомобильная дорога «Магистраль-
ная» (41А-189).

Автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения в границах 
населенных пунктов представляют со-
бой, в основном, улично-дорожную сеть 
внутригородских (внутрипоселковых) 
автомобильных дорог, обсуживающихся 
муниципальными образованиями город-
ских и сельских поселений. По состоянию 
на 01.01.2020 г. общая протяженность ав-
томобильных дорог городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципально-
го района составляет ≈ 960 км.

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 
по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 
22,608 км, из которых 11,775 км находят-
ся в муниципальной собственности МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Также в реестре 
муниципальной собственности находится 
мостовой переход через р. Охта в дер. Но-
вое Девяткино, общей площадью 506,3 м2

 В ходе осуществления полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, расположенных 
в границах МО «Город Всеволожск»:

проведена работа по заключению трех-
стороннего Соглашения с Комитетом 
дорожного хозяйства Правительства Ле-
нинградской области на предоставление 
субсидии за счет средств дорожного фонда 
ЛО бюджету МО «Город Всеволожск» на 
реализацию мероприятий государствен-
ной программы ЛО «Развитие автомо-
бильных дорог ЛО» в размере 10 123,1 тыс. 
руб. на ремонт автомобильных дорог. За 
счет вышеуказанных средств и софинан-
сирования из местного бюджета в размере 
2 115,9 тыс. рублей в рамках муниципаль-
ных контрактов выполнен ремонт участка 
дороги по улице по ул. Невская (от ул. На-
родная до дома 16 по ул. Невская), участка 
по пр. Алексеевский (от дома 203 по Кол-
тушскому шоссе до пр. Грибоедова, четная 
сторона). Общая сумма финансирования 
– 12 239,0 тыс. рублей (2018 г. – 9 259,3 
тыс. руб.), площадь отремонтированного 
покрытия составляет 7 997,16 м2 (2018 г. – 
12 561,32 м2), общая протяженность 1,394 
км (2018 г. – 2,538 км).

За счет средств местного бюджета вы-
полнены работы по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения:

- по ул. Народная (от д. 10 до ул. Не-
вская) на сумму 1 828,8 тыс. рублей, пло-
щадь отремонтированного покрытия со-
ставляет 1105,6 м2; 

- по ул. Антоновская (от ул. Евграфо-
ва до ул. Пермская) на сумму 1 819,7 тыс. 
рублей, площадь отремонтированного по-
крытия составляет 1 398,5 м2;

- по ул. Почтовая (от ул. 1-я Линия до 
ул. 4-я Линия) на сумму 3 229,4 тыс. ру-
блей, площадь отремонтированного по-
крытия 2 444,4 м2; 

- по ул. Евграфова (от Октябрьского пр. 
до ул. Антоновская) на сумму 6 618,6 тыс. 
рублей, площадь отремонтированного по-
крытия в составляет 4 921,0 м2; 

- по ул. Победы города Всеволожска 
Ленинградской области» на сумму 3 135,0 
тыс. рублей, площадь отремонтированного 
покрытия составляет 2 959,0 м2; 

- по Всеволожскому пр. (от Колтушско-
го шоссе до ж/д ст. Всеволожская, в т.ч. 
ремонт пешеходной зоны от Октябрьского 
пр. до ул. Плоткина) на сумму 27 262,0 тыс. 
рублей, площадь отремонтированного по-
крытия составляет 17 764,12 м2; 

- по ул. Южная (от ж/д переезда до ул. 
Связи) на сумму 1 371,2 тыс. рублей, пло-
щадь отремонтированного покрытия в рам-
ках данных средств составляет 973,4 м2; 

- по ул. Вокка (от ул. Ленинградская до 
стадиона МОУ «Лицей № 1») на сумму  

5 057,8 тыс. рублей, площадь отремонтиро-
ванного покрытия составляет 3 412,26 м2; 

- по ул. Связи (от ул. Южная до Перво-
майского пр.) на сумму 4 100,0 тыс. рублей, 
площадь отремонтированного покрытия 
составляет 2 832,25 м2; 

- по ул. Знаменская (от пр. Доброволь-
ского до Московского бульвара) на сумму 
5 669,6 тыс. рублей, площадь отремонтиро-
ванного покрытия составляет 3 690,0 м2; 

- по ул. Гоголя (от Колтушского шоссе 
до Всеволожского пр.) на сумму 7 044,5 
тыс. рублей, площадь отремонтированного 
покрытия составляет 5 072,65 м2; 

- по ул. Константиновская (от Колтуш-
ского шоссе до дома 70/1 по Всеволож-
скому пр.) на сумму 6 215,1 тыс. рублей, 
площадь отремонтированного покрытия 
составляет 5 000,0 м2.

Также выполнены работы по устрой-
ству пешеходной дорожки по ул. Невская 
(от ул. Московская до ул. Малиновского) 
г. Всеволожска 4 849,7 тыс. рублей (1 080 
кв.м.)

Общая площадь отремонтированного 
дорожного покрытия на территории го-
рода Всеволожск в 2019 году составила  
59 570 м2 (2018 г. – 91 299,5 м2).

Организованы работы по содержанию 
улично-дорожной сети (УДС) города 
Всеволожск и технических средств орга-
низации дорожного движения (ОДД) и 
осуществлен контроль их надлежащего 
выполнения в рамках муниципальных 
контрактов и договоров, в том числе: на 
выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог и искусственных соору-
жений в границах города Всеволожска на 
общую сумму 68 767,0 тыс. рублей. 

Организованы работы по техническо-
му обслуживанию светофоров и других 
средств организации дорожного движения 
на общую сумму 11 794,8 тыс. рублей. В 
рамках данных средств помимо текущего 
содержания осуществлены работы: 

• нанесение горизонтальной и продоль-
ной разметки на УДС г. Всеволожска;

• установка дорожных знаков;
• установка светофоров типа Т7 на не-

регулируемых наземных пешеходных 
переходах, расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения по адресам: у д. 14 по ул. Меже-
вая (МОУ «Лицей № 1»); и на пересече-
нии пр. Грибоедова и ул. Комсомола (МОУ 
«СОШ № 5»), на сумму 246,8 тыс. руб.;

• поставка товара – технических 
средств организации дорожного движения 
(ТСОДД) на время проведения меропри-
ятий: знаки, фундаменты, боны, гирлянда 
на сумму 299,8 тыс. рублей;

• выполнение работ по установке пар-
ковочных столбиков, препятствующих за-
езду автотранспорта на велосипедную и 
пешеходную дорожку, на сумму 60,0 тыс. 
рублей;

• выполнение работ по установке ба-
рьерного ограждения на автомобильной 
дороге общего пользования местного зна-
чения (ул. Рябовская, д. 12 – 16) на сумму 
299,8 тыс. рублей.

Таким образом, в рамках исполнения 
полномочий дорожной деятельности на 
территории МО «Город Всеволожск» осу-
ществлен контроль исполнения 17 кон-
трактов и 11 договоров (в т.ч. экспертиза 
сметной документации и проведение ла-
бораторных испытаний) на общую сумму 
172 354,0 тыс. рублей.

Общее количество контрактов и догово-
ров в сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства города Всеволожска составило: 
25 контрактов и 19 договоров на общую 
сумму 217 857,2 тыс. рублей (2018 – 194 
506,0 тыс. рублей).

Для решения задач в сфере текущего со-
держания территории города Всеволожска 
(в рамках исполняемых полномочий) и до-
рожной деятельности в 2019 году админи-
страцией разработаны технические зада-
ния и осуществлен контроль исполнения 
муниципальных контрактов и договоров:

- на выполнение работ по вывозу мусора 
со стационарных контейнерных площадок 
(5 контрактов) на общую сумму 41 011,8 
тыс. рублей (2018 – 36 668,2 тыс. рублей). 
Объем вывезенного бытового мусора со 
стационарных контейнерных площадок, 
расположенных на улицах частного сек-
тора муниципального образования, в 2019 
году составил 66,2 тыс. м3 (2018 – 62,8 тыс. 
м3). 
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- на выполнение работ по уборке не-
санкционированных свалок. Объем выве-
зенных отходов с несанкционированных 
свалок составил – 3,8 тыс. м3 (2018 – 1,5 
тыс. м3). Объем финансирования работ по 
ликвидации несанкционированных сва-
лок в 2019 году составил сумму 4 491,4 
тыс. рублей (2018 – 1 999,4 тыс. рублей). 
Ликвидированы свалки, расположенные в 
массиве Блудное (районе ТСН «Солнеч-
ный бор»), на территориях, прилегающих 
к Румболовскому парку, парку Софиевка, 
на иных территориях общего пользования, 
в том числе: в районе контейнерных пло-
щадок МЖФ. 

В 2019 году на территории МО «Город 
Всеволожск» образовано и размещено на 
полигоне ТБО отходов в объеме 159,2 тыс. 
м3 на сумму 40 998,3 тыс. рублей (2018 
– 118,7 тыс. м3 на сумму 29 629,4 тыс. ру-
блей);

Общая сумма заключенных муници-
пальных контрактов и договоров в сфере 
обращения с отходами составила 45 503,2 
тыс. рублей.

В ходе осуществления полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, расположенных 
вне границ поселения, заключены и испол-
нены муниципальные контракты на вы-
полнение работ по содержанию, ремонту 
дорог общего пользования местного зна-
чения, расположенных вне границ поселе-
ния, и технических средств организации 
дорожного движения (ОДД):

- на выполнение работ по текущему 
ремонту асфальтобетонного покрытия на 
сумму 5 360,0 тыс. рублей, общая площадь 
ремонта составила – 4 306,6 м2. В рамках 
данного контракта выполнен текущий 
(ямочный) ремонт дорог: п. Грибное, на оз. 
Пасторское и участок Александровского 
шоссе;

- на выполнение работ по установке 
средств организации дорожного движе-
ния на сумму 1 709,4 тыс. рублей, средства 
ОДД установлены на Александровском 
шоссе и на дороги СНТ «Троицкое 4» – 
мост через р. Вьюн в соответствии со схе-
мами ОДД, разработанными в 2018 году.

- на выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Александровское 
шоссе, продолжение до Выборгского шос-
се», в том числе: работы по исправлению 
профиля щебеночного основания (грей-
дирование) с частичным добавлением 
инертных материалов на общую сумму 
915,2 тыс. рублей (2018 г.- 914,3 тыс. ру-
блей);

- по содержанию мостового перехода че-
рез р. Охта в дер. Новое Девяткино на сум-
му 700,3 тыс. рублей (2018 г. – 445,0 тыс. 
рублей);

- на выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги от шоссе д. Ново-
сергиевка – Колтушское шоссе до п. ст. 
Мяглово на сумму 204,2 тыс. рублей (с 
15.10.2019, так как оформлена в собствен-
ность в июле 2019 г.)

- на оказание услуг по проведению ка-
тегорирования объекта транспортной ин-
фраструктуры – мостового перехода через 
р. Охта в дер. Новое Девяткино на сумму 
40,0 тыс. рублей;

- на разработку комплексной схемы 
организации дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на суммк 250,0 
тыс. рублей;

- на оказание услуг по поставке печат-
ной продукции (информационных листо-
вок на самоклеющейся основе) на сумму 
99,8 тыс. рублей;

Таким образом, в рамках исполнения 
полномочий дорожной деятельности вне 
границ поселений осуществлен контроль 
исполнения 5 контрактов и 4 договоров (в 
том числе: экспертиза сметной документа-
ции и проведение лабораторных испыта-
ний) на сумму 9 278,9 тыс. рублей (2018 
– 9 755,2 тыс. рублей). 

В администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО организована 
Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее – Комиссия), 
на заседаниях рассмотрено 70 вопросов. 
В целях реализации вынесенных Комис-
сией решений направлено 22 обращения 
собственникам дорог регионального и 
местного значения, в организации, в госу-

дарственные органы и структурные под-
разделения администрации. 

В целях повышения безопасности до-
рожного движения, в том числе в рамках 
работы Комиссии, проводилась работа по 
организации внесения изменений в до-
рожную инфраструктуру на дорогах реги-
онального, местного значения и железно-
дорожных переездах с инициированием 
межведомственных комиссионных обсле-
дований участков дорог о наличии воз-
можности устройства необходимых свето-
форных объектов, автобусных остановок, 
пешеходных переходов, тротуаров (пеше-
ходных дорожек), установки искусствен-
ных дорожных неровностей и организации 
парковок. Всего в 2019 году проведено 12 
таких обследований и 4 выездных совеща-
ния. 

В рамках реализации решений Комис-
сии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения при Правительстве Ленин-
градской области проводилась регулярная 
работа с администрациями городских и 
сельских поселений и направлялась в Пра-
вительство и УГИБДД ГУ МВД РФ по 
С.-Петербургу и Ленинградской области 
сводная информация о мероприятиях, осу-
ществляемых органами местного самоу-
правления района по вопросам разработки 
комплексных схем организации дорожно-
го движения (КСОДД), проектов органи-
зации дорожного движения (ПОДД), об-
устройства дорожной инфраструктуры и 
установки средств организации дорожного 
движения на дорогах, являющихся подъ-
ездами к образовательным учреждениям 
и непосредственно у этих учреждений, 
устранения недостатков дорожной инфра-
структуры как условий, сопутствующих 
совершению ДТП.

В соответствии с п. 4 «Б» Перечня 
поручений Президента Российской Фе-
дерации от 11.04.2016 г. № Пр-637ГС на 
регулярной основе проводилась работа 
с администрациями поселений по обе-
спечению разработки органами местного 
самоуправления комплексных схем орга-
низации дорожного движения (КСОДД) 
на территориях муниципальных образо-
ваний, программ по формированию за-
конопослушного поведения участников 
дорожного движения и в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 – 
программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений. В 
результате данной работы КСОДД разра-
ботаны и утверждены у 80% муниципаль-
ных образований, которым необходимо 
наличие данных документов в соответ-
ствии с законодательством. Программы 
по формированию законопослушного по-
ведения участников дорожного движения 
утверждены у 85% муниципальных об-
разований, в том числе в МО «Город Все-
воложск» и МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожной инфра-
структуры и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 
2017 – 2021 годы» в декабре 2019 года осу-
ществлена закупка информационных ли-
стовок, буклетов, брошюр, баннеров фор-
мата А3 и А4 по соблюдению безопасности 
дорожного движения в количестве 1800 
шт. В настоящее время данная продукция 
распространяется через образовательные 
учреждения и предприятия пассажирского 
транспорта. 

В 2019 году произведена закупка това-
ров для обеспечения школ и детских садов 
предметами, обеспечивающими безопас-
ность пешеходов, в том числе световоз-
вращающих детских рюкзаков, наклеек на 
одежду и браслетов на сумму 300,00 тыс. 
руб. 

Общее количество контрактов и до-
говоров в сфере благоустройства города 
Всеволожска и дорожного хозяйства Все-
воложского района составило: 30 кон-
трактов и 19 договоров на общую сумму  
227 136,1 тыс. рублей (2018 г. – 204 261,3 
тыс. рублей).

Проведенные мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов инженерной инфра-
структуры на территории МО «Город Все-
воложск» в 2019 году: 

1. Мероприятия в области дорожного 
хозяйства.

На реализацию мероприятий в области 
дорожного хозяйства в 2019 году финанси-
рование за счет средств местного бюджета 
составило 26 506,6 тыс. руб.: 

- выполнены работы по проектирова-
нию капитального ремонта автомобиль-
ной дороги ул. Новоладожская (от ул. 
Щегловская до автомобильной дороги 
регионального значения 41К-70), получе-
но положительное заключение ГАУ «Лен- 
облэкспертиза» – 2 630,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по проектирова-
нию 23 автобусных остановок по адресам: 
Всеволожский пр., 74, ул. Аэропортовская 
со стороны ул. Взлетная, ул. Аэропортов-
ская, 12, Всеволожский пр., д. 44а, ул. Ав-
томобильная (вблизи перекрестка с ул. 
Индустриальная), пересечение Христи-
новского пр. и ул. Почтовая, ул. Алексан-
дровская на пересечении с ул. Героев, ул. 
Магистральная, 10, Всеволожский пр., 92, 
Всеволожский пр., 100, Всеволожский пр., 
114, пл. «Всеволожская», Всеволожский 
пр. (ТК «Юбилейный»), ул. Невская, д. 
12, ул. Победы, д. 14 на общую сумму 290,0 
тыс. руб.;

- разработана и утверждена Комплекс-
ная схема организации дорожного дви-
жения на территории МО «Город Всево-
ложск» – 3 999,9 тыс. руб.;

- выполнены работы по разработке 
проектно-сметной документации на стро-
ительство 9-ти пешеходных дорожек по 
адресам: ул. Ленинградская (от ул. Плот-
кина до ул. Межевая), ул. Приютинская 
(от ш. Дорога жизни до Христиновского 
пр.), Торговый пр. (от Всеволожского пр. 
до ул. Грибоедова), ул. Пермская (от ул. 
Парковая до ул. Антоновская), Христи-
новский пр. (от ул. Приютинская до д. 26 
по четной стороне и от д. 43 до д. 61), ул. 
Евграфова (от д. 4 до ул. Новоладожская), 
Всеволожский пр. (от д. 92 до ул. Барка-
новская), Октябрьский пр. (от д. 188 до 
д. 100 по четной стороне и от д. 76 до ул. 
Александровская), ул. Связи (от д. 2 до ул. 
Южная) на общую сумму 1 930,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по строительству 
2-х пешеходных дорожек по адресам: ул. 
Приютинская и пр. Христиновский (от ш. 
Дорога жизни до ул. Советская) протяжен-
ностью 1,4 км на сумму 9 461,9 тыс. руб.; 
ул. Евграфова (от ул. Пожвинская до ул. 
Новоладожская) протяженностью 0,9 км 
на сумму 8 194,8 тыс. руб.

2. Мероприятия в области повышения 
энергоэффективности коммунальной и 
инженерной инфраструктуры

На реализацию мероприятия в области 
повышения энергоэффективности комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
в 2019 году всего выделено 48 679,9 тыс. 
руб., в том числе: средства местного бюд-
жета – 30 240,8 тыс. руб., средства област-
ного бюджета: 18 439,1 тыс. руб. 

2.1. В рамках газификации выполнены 
работы по пуско-наладке и врезке постро-
енных газопроводов на общую сумму 236,3 
тыс. руб. по адресам: ул. Пушкинская (в 
границах домов №№ 96 – 102; ул. Застрой-
щиков, № 23); ул. Вокзальная (в границах 
домов №№ 41, 43, 50, 52); ул. Константи-
новская (в границах домов № 200, 186А, 
190); пр. Толстого (в границах домов №№ 
123 – 172); ул. Баркановская (в границах 
домов №№ 57, 65).

2.2. На мероприятия по капитальному 
ремонту объектов коммунального и инже-
нерного хозяйства в 2019 году направлено 
48 679,9 тыс. руб., в том числе средства об-
ластного бюджета – 18 439,1 тыс. руб.:

- в рамках представленных в 2019 году 
субсидий из областного бюджета Ленин-
градской области бюджету муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на мероприятия, 
направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения, 
в рамках подпрограммы «Водоснабжение 
и водоотведение Ленинградской области» 
государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ле-
нинградской области» были подготовлены 
технические задания, заключены муници-
пальные контракты и выполнены работы 
по капитальному ремонт водопроводов, 

ремонту сетей водоотведения:
- водопровод от ул. Плоткина, д. 5 до 

пересечения ул. Пироговская с ул. Совет-
ская, замена участка водопровода от ко-
лодца (ВК-1272) до ул. Советская, д. 124. 
Общая протяженность 720 п.м. – 10 148,1 
тыс. руб. (ОБ – 8 151,0 тыс. руб.; МБ –  
1 997,1 тыс. руб.);

- водопровод по адресу: ул. Героев, д. 
9/2, протяженностью 114 п. м. – 4 527,0 
тыс. руб.;

- замена участка канализационного кол-
лектора по Колтушскому шоссе, протя-
женностью 473 п.м. – 9 344,0 тыс. руб. (ОБ 
– 6 288,1 тыс. руб.; МБ – 3 055,9 тыс. руб.).

2.3. За счет средств местного бюджета 
на территории МО «Город Всеволожск» 
были выполнены: 

- работы по перекладке закольцовыва-
ющего водопровода с устройством пожар-
ных гидрантов по улицам: Отраднинская, 
Новоладожская, 2-я Зелёная, Степному 
проспекту, общей протяженностью 1562 п. 
м. – 11 832,5 тыс. руб.;

- ремонтно-восстановительные работы 
системы ливневой канализации в целях 
устранения подтопления по ул. Народная, 
д. 7 – 328,7 тыс. руб.;

- ремонт дымовой трубы Котельная  
№ 3 – 1 471,5 тыс. руб.;

- ремонт дымовой трубы Котельная  
№ 12 (Н= 30 м) – 1 248,7 тыс. руб.;

- ремонт канализации по адресу: ул. Бо-
ровая, д. 14 – 427,8 тыс. руб.;

- работы по устройству уличного ос-
вещения по ул. Невская, мкр. Южный – 
543,4 тыс. руб.;

- проектные (изыскательские) работы 
«Уличное освещение по адресу: мкр. Юж-
ный, территория вокруг детского сада ЖК 
«Зеленый город»» – 299,8 тыс. руб.;

- проектные (изыскательские) работы 
«Уличное освещение по адресу: мкр. Юж-
ный, ул. Знаменская (от ул. Малиновского 
до ул. Московская)» – 226,6 тыс. руб.;

- работы по обследованию территории в 
целях предотвращения подтопления под-
вальных помещений МЖД грунтовыми 
водами в мкр. Южный (ул. Московская, 
Аэропортовская, Народная, Центральная, 
Невская) – 985,0 тыс. руб.

2.3. Предоставлены субсидии ресурсос-
набжающей организации ОАО «Всеволож-
ские тепловые сети» в целях финансового 
обеспечения на затраты, связанных с про-
ведением капитального ремонта и ремонта 
муниципального имущества посредством 
выполнения работ силами подрядных ор-
ганизаций, а также возмещения затрат на 
приобретение материалов и оборудования 
при выполнении работ собственными си-
лами в размере 7 300,0 тыс. руб.

3. Благоустройство общественных и 
дворовых территорий 

Из средств резервного фонда в 2019 
году выделены на благоустройство дворо-
вых территорий денежные средства в сум-
ме 14 887,1 тыс. руб.:

3.1. По заявкам депутатов МО «Город 
Всеволожск» было разработано техниче-
ское задание и заключен муниципальный 
контракт на благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий, финансиро-
вание – 10 878,2 тыс. руб.:

- Первомайский пр., д. 6,7,2, кор. 1,2 
«Выполнение работ по ремонту детских 
игровых элементов»;

- ул. Северная, д. 7 «Выполнение работ 
по ремонту пешеходной дорожки»;

- Октябрьский пр. (от д. 52 до ул. Алек-
сандровская) «Выполнение работ по стро-
ительству пешеходной дорожки»;

- ул. Павловская, д. 77-79 «Выполнение 
работ по устройству газонных ограждений, 
ремонт площадки ТКО»;

- ул. Ленинградская, д. 21 «Выполнение 
работ по устройству основания спортив-
ной площадки»;

- ул. Межевая, д. 23 «Выполнение работ 
по строительству пешеходных дорожек на 
придомовой территории»; 

- ул. Плоткина, д. 15 «Выполнение ра-
бот по устройству газонного ограждения»; 

- ул. Ленинградская, у д. 15/1 «Выпол-
нение работ по установке скульптур»; 

- ул. Вокка, д. 6, к. 1 «Выполнение работ 
по строительству пешеходной дорожки и 
озеленению территории»; 

- ул. Плоткина, д. 5 «Выполнение работ 
по устройству газонных ограждений»;

- ул. Плоткина, д. 9/73 «Выполнение ра-
бот по ремонту площадки ТКО»;
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- ул. Ленинградская, д. 11 «Выполнение 
работ по реконструкции детской площад-
ки и установке детского игрового комплек-
са»; 

- пер. Олениных, д. 2, к. 2 «Выполнение 
работ по строительству пешеходной до-
рожки на придомовой территории»; 

- пересечение ул. Александровская с ул. 
Героев «Выполнение работ по строитель-
ству пешеходной дорожки»; 

- ул. Александровская, д. 81, к. 2,3 «Вы-
полнение работ: по ремонту пешеходной 
дорожки, установка новых детских игро-
вых элементов и тренажеров, устройство 
газонного ограждения»;

- ул. Александровская, д. 90 «Выполне-
ние работ по устройству газонного ограж-
дения»; 

- ул. Василеозерская, д. 1, к. 1 «Выпол-
нение работ: по устройству основания под 
спортивную площадку с установкой трена-
жеров, по ремонту пешеходной дорожки»; 

- ул. Ленинградская, д. 26 «Выполнение 
работ по ремонту пешеходной дорожки»; 

- ул. Шишканя, д. 17–19 «Выполнение 
работ по устройству детской площадки с 
установкой новых элементов»; 

- ул. Пермская, д. 40 «Выполнение ра-
бот по установке забора у многоквартир-
ного жилого дома»; 

- ул. Лубянская, д. 1 «Выполнение работ 
по ремонту площадки ТКО»;

- ул. Московская, д. 20, 20/7 и ул. Не-
вская, д. 9, 11 «Выполнение работ по стро-
ительству пешеходных дорожек»; 

- ул. Центральная, д. 9, 11 «Выполнение 
работ по ремонту основания и установке 
новых детских игровых элементов»;

- ул. Советская, д. 18, 34; ул. Бибиков-
ская, д. 17 «Выполнение работ по установ-
ке детского комплекса, газонных огражде-
ний, устройство парковки». 

 3.2. По заявкам депутата Законодатель-
ного собрания были разработаны техниче-
ские задания и заключены муниципальные 
контракты по благоустройству дворовых 
и общественных территорий МО «Город 
Всеволожск» на общую сумму 4 009,0 тыс. 
руб.:

- ул. Василеозерская, д. 5,7 «Выполне-
ние работ по установке детского оборудо-
вания на детской площадке»;

- ул. Вокка, д. 12 «Выполнение работ по 
устройству газонных ограждений»;

- ул. Вокка, д. 8, ул. Ленинградская, д. 
15/2 «Выполнение работ по устройству 
площадок ТКО»;

- ул. Калининская, д. 51 «Выполнение 
работ по устройству детской спортивной 
площадки с озеленением территории»;

- ул. Лубянская, д. 1, 2 «Выполнение 
работ по ремонту дворовых территорий, 
парковки с озеленением и установкой пе-
шеходных ограждений». 

4. Ремонт муниципального фонда
В 2019 году выполнены работы по ре-

монту муниципального фонда в г. Всево-
ложске на сумму 958,8 тыс. руб. по адресам: 
ул. Шишканя, д. 14, кв. 155; ул. Шишканя, 
д. 16, кв. 8; ул. Балашова, д. 4, кв. 47; Кол-
тушское шоссе, д. 44, кор. 1, кв. 147.

5. Аварийные работы
В рамках региональной адресной про-

граммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013 – 2017 годах» 
на территории МО «Город Всеволожск» 
выполнены работы по сносу многоквар-
тирного аварийного дома по адресу: г. Все-
воложск, ул. Маяковского, д. 15. Объем 
финансирования – 4 070,0 тыс. руб.

6. В рамках проекта партиципаторно-
го бюджетирования «Решаем вместе! – 
2019» 

 «Решаем вместе!» – проект народного 
бюджетирования в городе Всеволожске 
был пилотным, и благодаря активности 
жителей удалось реализовать целых три 
инициативы благоустройства в городе. 
Преобразилась площадь у станции Берн-
гардовка, в микрорайоне Южный появил-
ся скейт-парк, а спуск с улицы Нагорной 
стал безопаснее. В рамках данного проекта 
на территории МО «Город Всеволожск» 
жители города Всеволожска приняли 
прямое участие в распределении бюдже-
та, предложили свои идеи по улучшению 
города. Голосованием партиципаторной 
комиссии были определены проекты-побе-
дители, разработаны технические задания 
и заключены муниципальные контрак-
ты. Выполнены работы на общую сумму  

14 904,5 тыс. руб.:
- благоустройство территории возле 

ж/д ст. Бернгардовка – 6 928,0 тыс. руб.;
- устройство скейт-площадки в мкр. 

Южный (территория, ограниченная ули-
цами Аэропортовская и Народная) –  
4 669,9 тыс. руб.;

- устройство пешеходной дорожки с ос-
вещением и озеленением территории пер. 
Садовый (от пер. Нагорный к Колтушско-
му шоссе) – 3 306,7 тыс. руб. 

7. В рамках комфортной городской 
среды

На территории МО «Город Всеволожск» 
на основании Соглашения с Комитетом 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области «О предоставле-
нии в 2019 году субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области и по-
ступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета бюджету 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории МО «Город Всево-
ложск» на 2018 – 2024» выполнены рабо-
ты по благоустройству трех общественных 
территорий на сумму 42 887,8 тыс. руб., в 
том числе: средства местного бюджета –  
3 890,2 тыс. руб., средства областного бюд-
жета – 25 270,4 тыс. руб., средства феде-
рального бюджета – 13 727,1 тыс. руб.:

- благоустройство общественной тер-
ритории (зоны отдыха), ограниченной ул. 
Вокзальная – Горсткина. Удалось реали-
зовать проект по созданию скейт-парка. 
Столь масштабный объект является пер-
вым муниципальным сооружением по-
добного рода в Ленинградской области. 
Площадка полностью интегрирована в 
существующий ландшафт участка благо-
устройства. Создателями предусмотрены 
места отдыха для спортсменов и посети-
телей площадки и уличное освещение для 
вечерних тренировок – 11 287,2 тыс. руб. 
(ОБ – 6 650,7 тыс. руб.; ФБ – 3 612,7 тыс. 
руб.; МБ – 1 023,8 тыс. руб.).;

- благоустройство общественной тер-
ритории, расположенной между домами 
№ 16/1, 18/1 по ул. Ленинградская. Та-
ким образом, появилась спортивно-до-
суговая зона и территория обособленного 
скейт-парка, разделенные между собой 
ул. Олениных, но расположенные в од-
ном пространстве. Получился целый ком-
плекс развлечений для ребят разных воз-
растов. С одной стороны скейт-площадка, 
окруженная забором для безопасности, а с 
другой стороны установлены две детские 
площадки для малышей и детей постарше, 
тренажеры и площадка для игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. По всему периме-
тру сделано резиновое покрытие, а вдоль 
благоустроенной территории проложена 
велодорожка – 28 386,1 тыс. руб. (ОБ –  
16 725,7 тыс. руб.; ФБ – 9 085,6 тыс. руб.; 
МБ – 2 574,8 тыс. руб.).

- I этап благоустройства общественной 
территории вокруг озера Школьного. Про-
ложена пешеходная гравийная дорожка 
длиной порядка 300 метров от Почтовой 
улицы до ДДЮТ с зоной отдыха и освеще-
нием – 3 214,4 тыс. руб. (ОБ – 1 894,0 тыс. 
руб.; ФБ – 1 028,9 тыс. руб.; МБ – 291,6 
тыс. руб.).

8. Продолжаются работы по заклю-
ченным муниципальным контрактам 2019 
года:

Общий объем финансирования соста-
вил 24 507,8 тыс. руб.:

- выполнение работ по внесению из-
менений в проектно-сметную документа-
цию «Реконструкция улицы Дорожная (в 
границах от Дороги жизни до дома № 7), 
Садового переулка и улицы Майской в г. 
Всеволожске». После получения положи-
тельного заключения ГАУ «Леноблгосэк-
спертиза» работы будут возобновлены –  
2 535,5 тыс. руб.;

- выполнение работ по внесению изме-
нений в проектно-сметную документацию 
«Строительство 1 этапа улично-дорожной 
сети по адресу: г. Всеволожск, Южный жи-
лой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8» с раз-
делением на этапы строительства с полу-
чением положительного заключения ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» – 2 954,0 тыс. руб.;

- строительство распределительного га-
зопровода на ул. Ломоносова, в границах 
домов №№ 111-127 – 946,3 тыс. руб.; 

- строительство распределительного га-

зопровода на ул. Романовская, в границах 
домов №№ 2-12 – 489,3 тыс. руб.;

- выполнение работ по разработке про-
екта «Наружный газопровод к многоквар-
тирному жилому дому, расположенному 
по адресу: г. Всеволожск, Алексеевский 
пр., д. 125» – 263,7 тыс. руб.;

- выполнение работ по проектированию 
сетей хозяйственно-бытовой канализации 
для подключения многоквартирных домов 
по ул. Советская, д. 68,70,72,74, 76,78 –  
1 145,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по ремонту тепло-
вой сети от УТ-18 до УТ-19 по ул. Меже-
вой – 15 962,5 тыс. руб.;

- текущие расходы (ведение авторского 
надзора, строительного контроля, проведе-
ние экспертиз сметной стоимости и т.д.) – 
212,0 тыс. руб.

Планируемые мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов инженерной инфра-
структуры на территории МО «Город 
Всеволожск» в 2020 году: 

1. Мероприятия в области дорожного 
хозяйства:

1.1. При предоставлении в 2020 году 
субсидии из средств дорожного фонда Ле-
нинградской области бюджету МО «ВМР» 
ЛО будет выполнен капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. Новоладожская 
(от ул. Щегловская до автомобильной до-
роги регионального значения 41К-70)».

1.2. После повторного получения поло-
жительного заключения ГАУ «Леноблэк-
спертиза» будут возобновлены работы по 
реконструкции улицы Дорожная (в грани-
цах от Дороги жизни до дома № 7), Садо-
вого переулка и улицы Майской.

1.3. Выполнение работ по проектирова-
нию реконструкции автомобильной доро-
ги ул. Культуры (от шоссе Дорога жизни 
до пр. Христиновский).

1.4. Выполнение работ по проектирова-
нию строительства автомобильной дороги 
ул. Мужества.

1.5. Строительство автобусных остано-
вок по выполненным проектам в 2019 году.

1.6. Строительство пешеходных доро-
жек по выполненным проектам в 2019 году.

1.7. Выполнение работ по разработке 
программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, проекта орга-
низации дорожного движения в границах 
МО «Город Всеволожск».

2. Мероприятия в области повышения 
энергоэффективности в коммунальной и 
инженерной инфраструктуре

2.1. Газификация:
Будут завершены работы по строитель-

ству 2-х линейных распределительных 
газопроводов; разработана проектно-смет-
ная документация на строительство газо-
провода ввода. Заключены договора с ре-
сурсоснабжающей организацией на врезку 
и пуск газа.

2.2. Капитальный ремонт объектов ком-
мунального и инженерного хозяйства:

На ремонт объектов теплоснабжения и 
водоснабжения, систем канализации, на 
строительство уличных сетей освещения 
запланировано 64 206,0 тыс. руб.:

- работы по устройству сетей уличного 
освещения запланированы по адресам: ул. 
Шевченко от ул. Дорожная; ул. Ленин-
градская, д. 21 – ул. Вокка; Колтушское 
ш., 78–80, к. 2; Колтушское ш. от роддома 
до Пугоревского проезда; ул. Операторов; 
ул. Тургенева; пер. Олениных; ул. Героев; 
ул. Центральная (Поселковая); ул. Вокка, 
от стадиона лицея № 1 до ул. Заводская; 
Вокзальная площадь ж/д станции «Всево-
ложск»; ул. Лиственная;

- устройство двух дизель-генераторов 
на Котельной № 12;

- ремонт объектов и сетей теплоснабже-
ния.

2.3. Мероприятия по повышению энер-
гетической эффективности:

Будут установлены узлы учета тепло-
вой энергии в 3-х зданиях муниципальной 
бани; установлены автоматизированные 
индивидуальные тепловые пункты в мно-
гоквартирных домах на территории МО 
«Город Всеволожск».

2.4. Аварийные работы:
- снос (демонтаж) аварийных расселен-

ных домов: Кирпичный завод, д. 11; 2-я 
Линия, д. 30; пр. Грибоедова, д. 110/7; Ком-
сомола, д. 71, лит. А; пр. Грибоедова, д. 110 
лит. Е; Первомайский пр., д. 19;

- снос (демонтаж) зданий недейству-

ющих трансформаторных подстанций: 
ЗТП-4 – 2шт, ул. Советская, 18; ЗТП-15 
Октябрьский пр. – ул. Варшавская; ЗТП – 
44 ул. Бибиковская, 78;

- выполнение работ по проектированию 
территории в целях предотвращения под-
топления подвальных помещений МЖД 
мкр. Южный грунтовыми водами.

2.5. Ремонт муниципального фонда:
 В 2020 году планируется проведение 

ремонта муниципального жилищного 
фонда по адресам: ул. Верхняя, д. 6, кв. 37; 
ул. Советская, д. 18, кв. 110; ул. Пушкин-
ская, д. 44, кв. 1.

В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Город Всево-
ложск» в 2020 году:

администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» направлена за-
явка в Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области 
для участия в отборе муниципальных 
образований Ленинградской области на 
предоставление субсидий на реализа-
цию мероприятий муниципальных про-
грамм формирования комфортной город-
ской среды в 2020 году на общую сумму  
274 413,72 тыс. руб. на благоустройство 
следующих общественных территорий в 
городе Всеволожске:

- благоустройство парка в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной Во-
йне – 105 790,00 тыс. руб.;

- благоустройство общественной тер-
ритории возле д. 2, 4, 6, 8 по ул. Дружбы –  
14 200,88 тыс. руб.;

- благоустройство общественной терри-
тории у ж/д станции Мельничный ручей – 
23 079,56 тыс. руб.;

- благоустройство общественной терри-
тории, расположенной между домами 96 – 
100 вдоль Колтушского шоссе, – 64 355, 3 
тыс. руб.;

- благоустройство общественной тер-
ритории центральной площади между ул. 
Вахрушева и пр. Всеволожский – 66 987,98 
тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

Газификация
В 2019 году на территории МО «Ду-

бровское городское поселение» завершены 
строительно-монтажные работы по двум 
распределительным газопроводам в зоне 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами «ул. Набережная – ул. Динкевича 
– ул. Школьная – пер. Светлый» и «ул. 
Павленко – ул. Тенистая». Проведены пу-
ско-наладочные работы по газопроводу 
«ул. Набережная – ул. Динкевича – ул. 
Школьная – пер. Светлый», в настоящее 
время идет процесс согласования под-
ключения абонентов. На 2020 год запла-
нированы работы по пуску и наладке га-
зопровода «ул. Павленко – ул. Тенистая» с 
дальнейшим согласованием подключения 
к нему абонентов.

Завершено строительство распредели-
тельного газопровода дер. Энколово – 2 
этап, расположенного в границах муници-
пального образования «Бугровское сель-
ское поселение».

На территории МО «Романовское сель-
ское поселение» в рамках выполнения 
муниципального контракта проводилось 
строительство по объекту: «Газоснабжение 
ул. Молодежная п. Романовка Всеволож-
ского района Ленинградской области», ра-
боты выполнены в полном объеме. 

По объекту: «Газоснабжение много-
квартирных и индивидуальных жилых до-
мов г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всево-
ложского района Ленинградской области» 
проектная документация выполнена, по-
лучено положительное заключение ГАУ 
«Леноблэкспертиза». По этапам: 1, 3–10 
заключены муниципальные контракты и 
ведутся плановые работы. Сроки оконча-
ния строительства распределительного 
газопровода – 2-й квартал 2020, ввод в экс-
плуатацию – 2021.

Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности

 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» управляющими компа-
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ниями и жителями проводятся работы по 
установке общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учёта в многоквартирных 
домах. В 2019 году объем отпуска холод-
ной воды по приборам учета составил 
92,1%, что на 4,4% больше предыдущего 
года, горячей воды – 79,3% (на 0,6% боль-
ше предыдущего года). 

 В 2019 году в рамках реализации под-
программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском муниципальном районе на 
2017 – 2020 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в 6 
муниципальных образовательных учреж-
дениях района реализуются мероприятия 
в рамках заключенных в декабре 2018 года 
энергосервисных контрактов по модерни-
зации системы внутреннего освещения. 
Объем достигнутой экономии энергоре-
сурсов с момента заключения энергосер-
висных контрактов составил 169,04 тыс. 
кВтч.

Электроснабжение
В целях обеспечения потребностей раз-

вивающейся инфраструктуры Всеволож-
ского района МП «ВПЭС» за отчетный 
период закончено строительство и рекон-
струировано 11 подстанций, в том числе: 
одна подстанция в поселке Рахья, три под-
станции в поселке Токсово, одна в д. За-
невка, шесть в г. Всеволожске. 

Новые и реконструированные подстан-
ции будут обеспечивать электроэнергией 
новые жилые кварталы, а также улуч-
шат качество и надежность поставляемой 
электроэнергии, обеспечат бесперебойное 
питание в соответствии с категориями на-
дежности абонентов, послужат развитию 
социально-бытовой инфраструктуры, да-
дут возможность строительства торгово-
развлекательных комплексов и учрежде-
ний культуры.

Всего за отчетный период было постро-
ено и реконструировано 11 861 метр воз-
душных линий и 10 415 метров кабельных 
линий напряжением 0,4 и 10 кВ.

Муниципальным предприятием «Все-
воложское предприятие электрических 
сетей» на постоянной основе проводится 
работа по подключению новых потребите-
лей. 

В 2019 году исполнено 533 договора по 
технологическому присоединению заяви-
телей. По данным договорам выданы Акты 
технологического присоединения.

В том числе, АТП выданы на такие со-
циально значимые объекты: 

- МОУ «СОШ № 4» – школа № 4 в г. 
Всеволожск;

- ООО «Алгоритм Девелопмент» – мно-
гоквартирные жилые дома; 

- ООО «АЕМА Девелопмент», – много-
квартирные среднеэтажные жилые дома;

- ООО «Петрострой» – многоквартир-
ные жилые дома;

- ООО «ГлавСтройКомплекс» – много-
квартирные жилые дома в мкрн. Южный;

- ООО «4Д Констракшн» – многоквар-
тирные среднеэтажные жилые дома;

- ООО «ДМ-Инвест» – многоквартир-
ный жилой дом.

В 2019 году заключено более 600 дого-
воров по технологическому присоедине-
нию заявителей, в том числе и социально 
значимые объекты:

- культурно-оздоровительный центр 
(МКУ «Единая служба заказчика»);

- дошкольное образовательное учреж-
дение на ул. Ленинградская (МКУ «Еди-
ная служба заказчика»);

- дошкольное образовательное учреж-
дение на ул. Рябовская (МКУ «Единая 
служба заказчика»);

 - дом для проживания маломобиль-
ной группы населения (ГАПОУ ЛО «МЦ 
СиТИ»).

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства МО «Город Всеволожск»

 На данный момент на техническом об-
служивании находятся:

 – 19 481 п.м. газораспределительных 
сетей;

 – 6 960 п.м. передаточных устройств по 
физическим объектам.

 В 2019 году произведены мероприятия 
в рамках подпрограммы: «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры МО «Город 

Всеволожск» на 2018 – 2020 годы»: 
- выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту газо-
распределительных сетей на территории 
МО «Город Всеволожск» на сумму 636,9 
тыс. руб.;

- техническое обслуживание передаточ-
ных устройств по физическим объектам г. 
Всеволожска Ленинградской области на 
сумму 531,6 тыс. руб.;

- взносы на капитальный ремонт, опла-
чиваемые МО за муниципальные помеще-
ния в многоквартирных домах на терри-
тории МО Город Всеволожск» на сумму  
3 500,0 тыс. руб.;

- строительно-техническая экспертиза и 
прочие расходы на сумму 619,8 тыс. руб.;

- обеспечение нецентрализованного 
водоснабжения на части территории му-
ниципального образования «Город Всево-
ложск» на сумму 688,3 тыс. руб.;

- предоставление гранта в форме суб-
сидии на ведение уставной деятельности 
МУП в сфере теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на сумму 3 800,0 тыс. руб.

Развитие и реконструкция сетей улич-
ного освещения на территории МО «Го-
род Всеволожск», развитие сети улично-
го освещения на территории МО «Город 
Всеволожск», обеспечение безопасности 
и комфортности проживания населения, 
безопасности движения транспорта и пе-
шеходов, улучшения архитектурного об-
лика города Всеволожска в вечернее и ноч-
ное время суток.

 На данный момент на территории горо-
да Всеволожска на техническом обслужи-
вании находятся около 285 км сетей улич-
ного освещения, затрачено в 2019 году  
12 000,0 тыс. руб. На обеспечение функци-
онирования уличного освещения, оплату 
электроэнергии затраты в 2019 году соста-
вили 56 700,5 тыс. руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Среднесписочная численность работ-
ников крупных и средних предприятий по 
муниципальному образованию за 2019 год 
составила 57 827,9 чел., что на 8,4% выше 
уровня соответствующего периода 2018 
года.

Среднесписочная численность работ-
ников по отраслям (в скобках указан темп 
роста, снижения (%) численности за 2019 
год к уровню 2018 года):

- обрабатывающие производства –  
14 939,1 чел. (102,3%)

- обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование возду-
ха – 2 004,3 чел. (105,3%)

- водоснабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений – 
649,2 чел. (111,5%)

- сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, охота , рыболовство и рыбоводство –  
2 092,9 чел. (137,7%)

- строительство – 2 725,6 чел. (98,9%)
- торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 
1 1136,8 чел. (120,7%)

- транспортировка и хранение – 3 842,9 
чел. (106,1%)

- деятельность профессиональная, на-
учная и техническая – 2 171,7 чел. (94,3%).

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников по муниципальному образова-
нию составила 55 264,2 руб., это на 7,0% 
выше уровня 2018 года.

 Среднемесячная заработная плата ра-
ботников по отраслям (в скобках указан 
темп роста (%) заработной платы за 2019 
год к уровню 2018 года):

- обрабатывающие производства –  
64 022,2 руб. (105,2%)

- обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование возду-
ха – 51 488,8 руб. (109,2%)

- водоснабжение, водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений –  
46 355,8 руб. (102,4%)

- сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство –  
44 604,2 руб. (104,1%)

- строительство – 58 104,8 руб. (109,2%)
- торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 
49 305 руб. (106,7%)

- транспортировка и хранение – 45 435,7 

руб. (111,7%)
- деятельность профессиональная, науч-

ная и техническая – 83 104,7 руб. (120,5%).
Ситуация на рынке труда Всеволож-

ского района в течение 2019 года была 
стабильной и управляемой. Спрос по-
прежнему продолжал превышать предло-
жение по числу незаполненных рабочих 
мест в большинстве отраслей экономики. 

 За 2019 год службу занятости района 
посетили 4 086 человек, ищущих работу. 
Каждый второй гражданин трудоустроил-
ся при содействии службы занятости. 

На 1 января 2020 года состоит на учете в 
центре занятости населения Всеволожско-
го района 609 граждан, имеющих статус 
безработного. Это на 52,7% больше, чем на 
1 января 2019 года. Уровень безработицы 
составил 0,30%.

 За 2019 год снято с учета 1 130 без-
работных граждан, из них трудоустрое-
но 450 человек, направлено на обучение 
–108 человек, снято по другим причинам 
(основная из которых – неявка в центр за-
нятости) – 572 человека. Отсюда можно 
сделать вывод, что среди снятых с учета 
безработных каждый второй либо трудо-
устроен, либо направлен на обучение для 
дальнейшего трудоустройства.

 В отчетном периоде в центр занятости 
заявлено 9 263 вакансии от 437 предпри-
ятий и организаций. На 1 января 2020 года 
в базе данных службы занятости имеется  
2 562 вакансии от 245 предприятий и орга-
низаций, из них 1 745 (68,1%) – на рабочие 
специальности. 

Много внимания уделяется службой 
занятости профориентационной работе. 
В течение 2019 года эту услугу получили  
1 918 человек, это на 2,1% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года. 

В отчетном периоде 2019 года 123 без-
работных гражданина получили государ-
ственную услугу по психологической под-
держке.

 За 2019 год направлено на обучение и 
переобучение 248 человек, из них 108 без-
работных граждан, 47 женщин, в период 
отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им трех лет, 9 граждан пенсионного 
возраста, которым назначена пенсия по 
старости, 84 предпенсионера. 

В целях реализации проводимых Пра-
вительством Российской Федерации ме-
роприятий по повышению пенсионного 
возраста и выполнению принятых реше-
ний по обеспечению соблюдения предус-
мотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста, 
а также реализации мер, направленных на 
сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста администрация 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области доводит следующую инфор-
мацию:

работодателям необходимо обеспечить 
соблюдение предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограниче-
ние трудовых прав и свобод граждан в от-
ношении лиц предпенсионного возраста.

Не допускается увольнение по иници-
ативе работодателя лиц предпенсионного 
возраста, при необходимости работника 
предпенсионного возраста направить на 
повышение квалификации и дать возмож-
ность доработать до выхода на пенсию без 
ущерба производству и работнику.

 Информация доводится до руководи-
телей предприятий, осуществляющих де-
ятельность на территории Всеволожского 
муниципального района, а также опубли-
ковывается в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО,  
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
РЫНКА

Малое и среднее предпринимательство
По данным единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы, на тер-
ритории Всеволожского муниципального 
района на 01.01.2020 осуществляют дея-
тельность 16 238 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из которых 374 
– малые предприятия юридические лица, 

4 427 – микропредприятия юридические 
лица, 57 – средние предприятия юридиче-
ские лица, 11 380 индивидуальные пред-
приниматели без образования юридиче-
ского лица. Относительно аналогичного 
периода 2018 года количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
увеличилось на 2 600 единиц (рост 19% к 
2018 году.)

Среднесписочная численность работ-
ников малых и средних предприятий на 
01.01.2020 составляет 27 839 человек, что 
на 679 человек превышает показатель про-
шлого года. 

Количество субъектов малого и средне-
го бизнеса к 2024 году по Всеволожскому 
району должно вырасти более чем на 20% 
и быть не менее 17 791 ед. 

Для достижения поставленной задачи 
16 июля 2019 года на заседании организа-
ционного штаба по проектному управле-
нию в Ленинградской области под предсе-
дательством губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко администрацией 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области был представлен 
проект на муниципальном уровне «Увели-
чение численности занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей» в 
рамках реализации национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Поставленные амбициозные задачи 
успешно реализуются на территории рай-
она. 

Доля муниципальных контактов, за-
ключенных с субъектами малого и средне-
го предпринимательства в совокупном го-
довом объеме закупок за 12 месяцев 2019 
года составила 48%, тем самым мы превы-
сили показатель по Ленинградской обла-
сти, который составляет 35%.

 В 2019 году объем расходов бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на реализацию подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО на 2019 
– 2022 годы» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» составил 
10 154,8 тыс. руб.

В рамках софинансирования отдельных 
мероприятий подпрограммы привлечены 
денежные средства из областного бюдже-
та Ленинградской области в сумме 3 550,8 
тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы в 
2019 году:

предоставлены субсидии на организа-
цию предпринимательской деятельности 
6 субъектам малого предпринимательства 
на общую сумму 3 334,0 тыс. руб. В резуль-
тате предоставления субсидии создано 7 
новых рабочих мест, включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей;

предоставлены субсидии на ведение 
уставной деятельности и развитие Фонду 
«Всеволожский центр поддержки пред-
принимательства – бизнес-инкубатор» 
микрокредитная компания (далее – Фонд) 
на общую сумму 6 034 тыс. руб., что позво-
лило провести работу по следующим на-
правлениям:

- субъектам малого и среднего предпри-
нимательства предоставлено более 4 000 
бесплатных консультаций, из них более 
350 – выездные консультации с исполь-
зованием мобильного консультационного 
центра в поселениях района; 

- на базе бизнес-инкубатора проведено 
51 мероприятие: семинары, тренинги, кру-
глые столы, совещания, в которых приня-
ли участие более 1 000 субъектов МСП и 
физических лиц;

- проведены мероприятия, направлен-
ные на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность школьников Всево-
ложского района. В 2019 году Семинары 
для старшеклассников прослушали 1024 
учащихся учебных заведений; 

- бесплатно на курсах «Введение в пред-
принимательство» обучено 125 человек; 

- подготовлены к участию в конкурсах 
на получение субсидий более 50 предпри-
нимателей;

- организованы и проведены районные 
конкурсы профессионального мастерства 



8 № 21, 26.03.2020
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

в рамках реализации мероприятий по по-
пуляризации предпринимательской дея-
тельности: 

• по флористике и парикмахерско-
му искусству, декоративной косметике и 
нейл-дизайну «Мир красоты – 2019. Его 
Величество Театр»;

• по кулинарному мастерству «Всево-
ложский гурман – 2019».

С ноября 2018 года Фонд зарегистри-
рован как микрофинансовая организация, 
что позволяет субъектам малого бизнеса 
получать по льготной ставке под 6,5% го-
довых микрозаймы до 3 млн. руб. В первом 
полугодии 2019 года портфель пополнил-
ся еще на 2,5 млн. руб. за счет средств суб-
сидии от Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области. За период ми-
крокредитной деятельности финансовую 
поддержку получили 9 СМСП на общую 
сумму 14,5 млн. руб.

Фонд является организатором универ-
сальной, постоянно действующей ярмарки 
в г. Всеволожске. В доход администрации 
муниципального образования от резиден-
тов ярмарки за 2019 год поступило 1 316 
тыс. руб. (716 тыс. за 2018 г).

В настоящее время в г. Всеволожске 
действуют два Бизнес-инкубатора:

1. Бизнес-инкубатор по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а создан в мае 
2015 г., площадь для размещения резиден-
тов 34,9 кв.м.

2. Бизнес-инкубатор по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 14а создан 
в мае 2017 г., площадь для размещения ре-
зидентов – 194,3 кв.м.

Количество резидентов в указанных 
бизнес-инкубаторах – 1,1.

Количество рабочих мест, созданных в 
Бизнес-инкубаторах, – 22.

Бизнес-инкубатор – это организация, 
создающая «тепличные» условия для на-
чала работы новой компании, в том числе 
предоставляя на льготных условиях поме-
щения в аренду, а также оказывая инфор-
мационно-консультационные услуги.

Поддерживая начинающих предприни-
мателей, бизнес-инкубаторы занимаются 
непосредственным созданием новых пред-
приятий и рабочих мест. Развитие пред-
принимательства повышает инвестицион-
ную привлекательность территории.

Для резидентов бизнес-инкубатора 
создано деловое сообщество, проводятся 
программы трекинга и наставничества, 
обучающие программы. Команда бизнес-
инкубатора работает со школьниками и 
студентами, проводит обучающие семина-
ры, мастер-классы и деловые игры в целях 
популяризации предпринимательства.

В 2019 году администрация района под-
готовила всю необходимую документацию 
для строительства нового Бизнес-инкуба-
тора на территории города Всеволожска. 
Начало строительства – III квартал 2020 
года. 

Общий объем финансирования соста-
вит 252 190 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета – 
232 014,8 тыс. руб.;

за счет средств бюджета МО «Всево-
ложский район» ЛО – 20 175,2 тыс. руб.

Строительство нового Бизнес-инкуба-
тора является одной из приоритетных за-
дач – оказание имущественной поддержки 
субъектам малого бизнеса на территории 
Всеволожского района. 

В комплекс зданий бизнес-инкубатора 
будут входить:

- офисное 3-этажное здание общей пло-
щадью 1 233 кв.м на 45 обособленных по-
мещений;

- 1-этажное здание склада общей пло-
щадью 750 кв.м на 15 обособленных склад-
ских помещений;

- 1-этажное многофункциональное зда-
ние общей площадью 1 350 кв. м на 15 обо-
собленных помещений.

В результате реализации проекта будут 
предоставлены 3300 кв.м помещений: 

- бизнес-инкубатор на 75 обособленных 
помещений;

- открытая площадка для складирова-
ния площадью 1 200 кв.м;

- открытая парковка на 100 автомоби-
лей.

Планируемые показатели по результату 
реализации проекта:

- заполняемость Бизнес-инкубатора на 
31.12.2024 года – 100%; 

- количество резидентов (субъектов 
МСП) – 40 ед. на 31.12.2024 года;

- количество рабочих мест у резидентов 
– 150 чел. на 31.12.2024 года.

Предварительные заявки на предостав-
ление площадей подали 20 предприни-
мателей, требуемые площади составляют  
9 000 кв.м.

Уже сегодня среди потенциальных рези-
дентов бизнес-инкубатора производители 
металлоизделий, пищевой (фасовка пече-
нья, круп) и швейной продукции, строи-
тельных материалов, мебели, новейшее 
производство электронных устройств для 
работы датчиков проезда, производители 
разнообразных народно-художественных 
промыслов (мастерские: глиняные, сто-
лярные, изделия из древесины, текстиля, 
стеклодувные мастерские).

Категорирование торговых объектов
В 2019 году администрацией МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО 
совместно с Комитетом по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского 
рынка ЛО проведена большая работа по 
категорированию торговых объектов в со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 октября 
2017 г. № 1273 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищен-
ности торговых объектов (территорий) и 
формы паспорта безопасности торгового 
объекта (территории)».

В результате совместной работы коми-
тета, администрации Всеволожского му-
ниципального района и администраций 
поселений Всеволожского муниципаль-
ного района в 2019 году из 232 объектов, 
включенных в перечень, проведено обсле-
дование 216 объектов торговли (из них 73 
завершили мероприятия по категорирова-
нию, в 143 мероприятия проводятся, но в 
настоящее время не завершены), обследо-
вание 16 торговых объектов не было прове-
дено в связи со сменой их правообладателя 
и необходимостью внесения изменений в 
перечень для надлежащего уведомления 
нового правообладателя и дальнейшей ор-
ганизации мероприятий по категорирова-
нию данных торговых объектов. 

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО оказывает 
консультационную поддержку собствен-
никам торговых объектов, принимает уча-
стие в работе комиссий, а также оказывает 
содействие Комитету по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рын-
ка ЛО в части уточнения адресов торговых 
объектов. 

Потребительский рынок
Потребительский рынок Всеволож-

ского муниципального района характе-
ризуется как стабильный, с достаточным 
уровнем товарной насыщенности, разви-
той сетью объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания. 
Потребительский рынок Всеволожского 
района продолжает развиваться и характе-
ризуется высокой предпринимательской 
активностью, положительной динамикой 
развития. 

Отрасли потребительского рынка – 
торговля, услуги общественного питания, 
бытового обслуживания населения играют 
значительную роль в социально-эконо-
мическом развитии МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области.

Объем товарооборота крупных и сред-
них предприятий потребительского рынка 
по статистическим данным за 2019 год со-
ставил:

- розничная торговля – 116 081 784 тыс. 
руб. (126,86% к соответствующему перио-
ду 2018 г.);

- общественного питания – 4 952 861,1 
тыс. руб. (95,47% к соответствующему пе-
риоду 2018 г.); 

- объем платных услуг населению –  
8 395 096 тыс. руб. (251,82% к соответству-
ющему периоду 2018 г.).

Потребительский рынок Всеволожско-
го района представлен всеми современны-
ми форматами торговли – гипермаркеты, 
супермаркеты, специализированные про-
довольственные и непродовольственные 
магазины, магазины у дома. На терри-
тории района действуют федеральные и 
межрегиональные торговые сети. 

На территории района размещены два 
крупных торгово-развлекательных ком-
плекса ТК «МЕГА Дыбенко» и ТК «МЕГА 

Парнас».
Наиболее крупные из сетевых компа-

ний – ООО «ЛЕНТА», ООО «Агроторг» 
«Пятерочка», «ЗАО «Торговый дом «Пе-
рекресток», АО «Дикси Юг», АО «Тандер» 
(Магнит), ООО «Товарищество Св. Ио-
анна Воина» (Верный), ООО «Торговый 
Дом «Вимос».

В 2019 году на территории района про-
ведено 68 ярмарок с общим числом ис-
пользованных торговых мест 2178.

В районе развита сеть организаций 
общественного питания, представленная 
кафе, закусочными, ресторанами.

По состоянию на 31.12.2020 действует 
270 предприятий общественного питания.

Одним из приоритетных направлений 
потребительского рынка является разви-
тие сферы бытовых услуг.

Количество предприятий обслужива-
ния населения на территории Всеволож-
ского района – 645.

Наибольший удельный вес в структу-
ре бытовых услуг населению занимают 
ремонт и строительство жилья, ремонт 
и техническое обслуживание автотран-
спортных средств. Наиболее динамично 
развиваются парикмахерские услуги, от-
крываются мастерские по ремонту и поши-
ву одежды. Стабильными остаются услуги 
бань, саун, приемных пунктов химчисток, 
прачечных, мастерских по ремонту обуви.

 Администрацией района продолжается 
реализация мер по социальной поддержке 
населения в виде предоставления льгот 
отдельным категориям граждан на услуги 
муниципальных бань общего пользования 
(льготные тарифы, льготные дни).

ЖИЛИЩНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

 На территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за 12 месяцев 2019 года введено в 
эксплуатацию 1 343,4 тыс. кв. м жилья, в 
том числе: малоэтажное жилищное строи-
тельство – 31,1 тыс. кв. м, ИЖС – 84,1 тыс. 
кв. м.

В рамках реализации основного меро-
приятия «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» 
в 2019 году предоставлена 21 социальная 
выплата (в том числе 4 молодым педаго-
гам и 7 многодетным семьям) на общую 
сумму 35 229,2 тыс. рублей, 20 из которых 
реализованы, по одной выплате продол-
жается процесс реализации. Также в 2019 
году в рамках мероприятия реализованы 
2 социальные выплаты на общую сумму 4 
654,7 тыс. рублей, предоставленные граж-
данам в конце 2018 года. В рамках указан-
ного мероприятия также были выделены 
средства в размере 5 527,3 тыс. рублей на 
погашение части расходов за 2017 – 2018 
годы на уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 78 семьям 
Всеволожского района, ранее получившим 
социальные выплаты из областного бюд-
жета. 

В рамках реализации основного меро-
приятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» под-
программы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинград-
ской области» в 2019 году были выделены 
социальные выплаты 7 семьям, из которых 
3 семьи – многодетные, на общую сумму 
11 183,7 тыс. рублей. Все социальные вы-
платы реализованы. 

В соответствии с основным меропри-
ятием по обеспечению жильём молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в 2019 
году предоставлена и реализована 1 со-
циальная выплата молодой многодетной 
семье на общую сумму 2 055,8 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» подпрограммы «Обеспечение 
условий развития агропромышленного 
комплекса» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» в 
2019 году получено 14 социальных выплат 
на общую сумму 24 861,8 тыс. рублей, 11 
из которых на сумму 18 625,8 тыс. рублей 
реализованы. По остальным продолжает-
ся процесс реализации. В 2019 году были 
реализованы 4 социальные выплаты на об-
щую сумму 7 680,2 тыс. рублей, предостав-
ленные гражданам в 2018 году. 

Также в 2019 году в рамках данной ве-
домственной целевой программы были 
предоставлены и реализованы 4 дополни-
тельные выплаты при рождении, усынов-
лении детей на общую сумму 1 918,8 тыс. 
руб.

В соответствии с переданными госу-
дарственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, в 2019 году были полу-
чены и реализованы два государственных 
жилищных сертификата на общую сумму 
3 643,4 тыс. рублей: одной семье, относя-
щейся к категории граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ра-
диационных аварий и катастроф, и одной 
семье, относящейся к категории граждан, 
признанных в установленном порядке вы-
нужденными переселенцами.

В 2019 году предоставлены единовре-
менные денежные выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения 
на общую сумму 5 984,7 тыс. рублей 4 се-
мьям инвалидов, все выплаты реализова-
ны.

Из федерального и областного бюдже-
тов в 2019 году предоставлено 8 социаль-
ных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилых помещений семьям ветеранов 
Великой Отечественной войны на общую 
сумму 14 649,6 тыс. рублей. В целях жи-
лищного обеспечения ветеранов ВОВ до-
полнительно предоставлены 2 муници-
пальные субсидии за счет средств бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» на общую сумму 800,0 тыс. рублей. Все 
выплаты реализованы и 8 семей ветеранов 
ВОВ улучшили жилищные условия.

Из бюджета Ленинградской области в 
2019 году 2 семьям ветеранов ВОВ Все-
воложского района были выделены сред-
ства на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов на общую 
сумму 454,5 тыс. рублей. Выплаты реали-
зованы, дома отремонтированы.

За счет финансовых средств, выделен-
ных в 2019 году из областного и феде-
рального бюджетов, по муниципальным 
контрактам через аукционы были приоб-
ретены 17 готовых однокомнатных квар-
тир для обеспечения жильем детей-сирот 
и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на общую 
сумму 39 555,4 тыс. рублей. В течение года 
детям-сиротам переданы по договорам 
найма специализированного жилого фон-
да 28 квартир, которые были приобретены 
в 2018 – 2019 годах. 

Всего в 2019 году за счет социальных 
выплат из федерального, областного и 
местного бюджетов, других программ и 
ипотечного кредитования улучшили жи-
лищные условия 1 118 семей, проживаю-
щих на территории Всеволожского района, 
из них 18 многодетных семей, 306 молодых 
семей.

АРХИТЕКТУРА  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение благо-
приятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» управле-
нием архитектуры и градостроительства 
осуществляется постоянный мониторинг 
документов территориального планирова-
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ния и градостроительного зонирования в 
границах муниципального района.

В рамках исполняемых полномочий в 
2019 году были: 

1. Утверждены: 
– Проект изменений в правила земле-

пользования и застройки МО Колтушское 
сельское поселение;

– Проект изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Город 
Всеволожск», обеспечивающий правовые 
основания для решения вопросов по пре-
доставлению земельных участков отдель-
ным категориям граждан в рамках област-
ного закона № 105-ОЗ;

– Проект изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение».

2. Подготовлены и размещены для со-
гласования во ФГИС ТП проекты изме-
нений в генеральные планы МО «Город 
Всеволожск» МО «Щегловское сельское 
поселение», МО «Куйвозовское сельское 
поселение».

3. Подготовлен проект изменений в 
правила землепользования и застройки 
МО Колтушское сельское поселение и на-
правлен на рассмотрение в Комитет гра-
достроительной политики Ленинградской 
области.

4. Проведены белее 80 публичных слу-
шаний по проектам изменений в правила 
землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территории, реше-
ниям о предоставления разрешения на 
условно разрешенные вид использования, 
предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства ОКС.

5. Подготовлено и выдано 593 градо-
строительных плана земельных участков.

6. Выдано:
- разрешений на строительство объек-

тов капитального строительства – 34 шт., 
(в том числе по г. Всеволожску – 5 шт.);

- разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства – 36 
шт., (в том числе по г. Всеволожск – 8 шт.);

- уведомлений о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном 
участке» – 1380 шт., (в том числе по г. Все-
воложску – 161 шт.);

- Уведомлений о соответствии постро-
енных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной де-
ятельности» – 964 шт., (в том числе по г. 
Всеволожску – 131 шт.).

7. Рассмотрено более 580 обращений о 
постановке на кадастровый учет земель-
ных участков. Внесено в ЕГРН сведения о 
451 земельном участке, в том числе по го-
роду Всеволожску – 91 участок.

8. Предоставлены сведения из инфор-
мационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности по 2589 обра-
щениям, в том числе 2077 – физических 
лиц, 512 – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

 Большое внимание в 2019 году было 
уделено проведению мероприятий по до-
стижению целевых показателей по целе-
вым моделям:

1. "Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное планирова-
ние".

2. "Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимо-
го имущества".

3. "Постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимо-
го имущества".

По состоянию на январь 2020 года в 
ЕГРН внесены сведения о границах 112 
населенных пунктов из 154 населенных 
пунктов Всеволожского муниципального 
района, что составляет 72,7%. 

Внесены в ЕГРН сведения о границах 
299 территориальных зон, что составляет 
67,5% при повышенном целевом показате-
ле 75%.

В 2020 году в целях обеспечения бла-
гоприятного инвестиционного климата 

во Всеволожском муниципальном районе 
необходимо осуществить следующие ме-
роприятия:

1. Продолжить работы по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки в целях их приведения в соот-
ветствие с требованиями градостроитель-
ного и земельного законодательства.

2. Продолжить работу по подготовке 
проектов изменений в генеральные планы 
поселений в соответствии со статьей 26 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Продолжить работу по внесению в 
ЕГРН сведений о границах населенных 
пунктов и территориальных зон Всево-
ложского муниципального района.

На 2020 год установлен целевой пока-
затель – 80% границ населенных пунктов, 
сведения о которых должны быть внесены 
в ЕГРН.

4. Продолжить работы по внесению све-
дений о границах территориальных зон в 
ЕГРН.

В 2020 году установлен целевой пока-
затель – 100% территориальных зон, све-
дения о которых должны быть внесены в 
ЕГРН.

УПРАВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

В 2019 году в муниципальную собствен-
ность МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области были 
приняты и зарегистрированы права соб-
ственности на 473 объекта недвижимости, 
в том числе 433 земельных участка общей 
площадью 230,5 га.

Из них право муниципальной собствен-
ности зарегистрировано на 13 зданий и 
нежилых помещений для размещения дет-
ских дошкольных учреждений: в г. Всево-
ложске – 2, в г. Мурино – 7, в г. Кудрово 
– 2, в д. Новое Девяткино – 1, в г. Серто-
лово – 1.

Данные здания и нежилые помещения 
переданы на праве оперативного управле-
ния образовательным учреждениям для 
выполнения их уставной деятельности. 

 Право муниципальной собственности 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области зарегистрировано на 25 
квартир, которые предоставлены детям-
сиротам. 

 По состоянию на 31.12.2019 г. в реестре 
договоров аренды земельных участков 
числится 4 200 договоров аренды. Из них 
991 договор аренды заключены с юриди-
ческими лицами, 3 209 договоров аренды 
заключены с физическими лицами (сель-
ские поселения, городские поселения по 
переданным полномочиям).

За 2019 год поступило в консолидиро-
ванный бюджет:

- арендная плата – 372,1 млн. руб. (вы-
полнение годового плана 101,9%);

- плата по договорам купли-продажи – 
175,9 млн. руб. (выполнение годового пла-
на 105,1%);

- плата по соглашениям о перераспреде-
лении – 86,2 млн. руб. (выполнение годо-
вого плана 124,6%).

За 2019 год поступило в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район»:

- арендная плата – 246,8 млн. руб. (вы-
полнение годового плана 105,0%);

- плата по договорам купли-продажи – 
113,4 млн. руб. (выполнение годового пла-
на 107,7%);

- плата по соглашениям о перераспреде-
лении – 68,7 млн. руб. (выполнение годо-
вого плана 124,9%).

Сформированы перечни муниципаль-
ного имущества муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области и муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам 
малого среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 

среднего предпринимательства. Перечни 
размещены на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет.

Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в рамках ис-
полнения полномочий по муниципально-
му земельному контролю осуществлялось 
проведение проверок. 

В 2019 году проведены проверки со-
блюдения требований земельного законо-
дательства:

- 4 юридических лица: 3 плановые про-
верки (1 юридическое лицо обратилось с 
заявлением об исключении проверки из 
плана в связи с тем, что проверяемое лицо 
относится к субъектам малого и среднего 
предпринимательства) и 1 внеплановая, 
внеплановая проверки согласована с Про-
куратурой; нарушений законодательства 
не выявлено;

- 83 физических лица, нарушения за-
конодательства выявлено при проведении 
63 проверок. Основные нарушения: само-
вольное занятие земельного участка или 
части земельного участка; использование 
земельного участка не по целевому назна-
чению.

Кроме проверочных мероприятий, в 
рамках проведения муниципального зе-
мельного контроля проводились рейдовые 
осмотры.

В 2019 году материалы по 63 проверкам 
по муниципальному земельному контролю 
направлены в Росреестр для рассмотрения 
и привлечения к административной ответ-
ственности землепользователей; привле-
чено к административной ответственности 
на сумму 470 тыс. руб., взыскано в 2019 
году 295 тыс. руб.

10 актов по результатам проведения 
рейдовых осмотров направлено в Комитет 
экологического надзора Ленинградской 
области для рассмотрения и проведения 
проверок в пределах своей компетенции.

3 акта по результатам проведения рей-
довых осмотров направлено в Россельхоз-
надзор для рассмотрения и проведения 
проверок в пределах своей компетенции.

2 акта по результатам проведения рей-
довых осмотров направлены в Ленинград-
скую природоохранную прокуратуру для 
рассмотрения и проведения проверок в 
пределах своей компетенции.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ

В 2019 году администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО про-
водила постоянный мониторинг в сфере 
обращения с отходами производства и по-
требления. Сотрудниками администрации 
осуществлено 152 выезда по обследованию 
территории Всеволожского муниципаль-
ного района на предмет выявления несанк-
ционированного размещения отходов про-
изводства и потребления. При выявлении 
факта несанкционированного размещения 
отходов информация незамедлительно на-
правлялась правообладателю земельного 
участка, а при отсутствии такой инфор-
мации в администрацию городского или 
сельского поселения муниципального рай-
она для принятия мер в рамках предостав-
ленных полномочий. 

В рамках осуществления мониторинга 
по исполнению природоохранного законо-
дательства юридическими и физическими 
лицами, в случае выявления нарушений 
природоохранного законодательства, ма-
териалы направлялись в органы государ-
ственного надзора и контроля для при-
нятия мер по подведомственности (в том 
числе Ленинградская природоохранная 
прокуратура, Северо-Западное межреги-
ональное управление Росприроднадзора, 
Комитет государственного экологическо-
го надзора Ленинградской области, Воен-
ная прокуратура, Всеволожская городская 
прокуратура и т.п.). За 2019 год направле-
но 86 материалов.

На землях, правообладателем которых 
является администрация района, прини-
мались меры по недопущению проезда 
машин с отходами путём установления бе-
тонных блоков.

Реализуя свои полномочия по вопро-
сам местного значения, перечисленные в 
ст. 14, 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» определена схе-
ма взаимодействия между администраци-
ей МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, админи-
страциями сельских и городских поселе-
ний, Комитетом государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области 
и Управлением Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по 
обращению с отходами в сфере обращения 
с отходами на территории Всеволожского 
муниципального района. 

В рамках соглашения с Комитетом 
была проведена инвентаризация мест не-
санкционированного размещения отходов 
на территории Всеволожского района для 
установления реальной ситуации и опре-
деления путей и возможностей по их лик-
видации. 

За 2019 год ликвидировано 192 свал-
ки объемом более 16 тыс. куб. м отходов. 
Из них, наиболее крупная, в районе кот-
теджного поселка «Солнечный Бор», в 
границах МО «Город Всеволожск» Ленин-
градской области объемом 1598,57 куб. м 
отходов.

Администрация принимала участие в 
организации сбора, хранения и вывоза от-
ходов в садоводческих некоммерческих 
объединениях граждан в рамках пилотно-
го проекта раздельного сбора отходов в са-
доводческих некоммерческих объединени-
ях граждан на территории Всеволожского 
муниципального района.

В рамках мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей 
среды проведены экологические акции: 
«Чистый район», «Зеленая весна», «На-
шим рекам и озерам чистые берега», «Все-
российский день посадки леса» и т.д.

В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 – 2023 годы» в 2019 
году профинансированы мероприятия на 
сумму 1 492,5 тыс. руб. 

На территории Всеволожского района 
в 2019 году активную позицию занимали 
общественные организации: Народный 
фронт, Зеленый патруль, Зеленый крест. 
Налажена линия прямых обращений по 
местам несанкционированного сброса му-
сора в социальных сетях, а также на сайте 
администрации района и поселений. От-
мечалась высокая активность населения 
по обращениям в администрацию, в отно-
шении мест несанкционированного сброса 
и размещения отходов. 

За 2019 год объем средств, поступив-
ших в бюджет МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, по следующим до-
ходным источникам составил:

- денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды – 3 120,2 тыс. руб.;

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 81 196,7 тыс. руб.

Перспективы развития на 2020 год:
- реализация 2 этапа муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019-2023 
годы», которая формировалась с учетом 
ряда объектов накопленного вреда, кото-
рые потребуют значительных финансовых 
затрат. На 2020 год предусмотрено финан-
сирование мероприятий в объеме 6 500,0 
тыс. рублей;

- планируется завершение разработки 
проекта рекультивации (восстановления) 
нарушенных земель и возвращения их в 
оборот (земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0940001:769 в районе ули-
цы Челябинской); 

- в настоящее время проходит государ-
ственную экологическую экспертизу про-
ект реконструкции Полигона «Северная 
Самарка» исключительно в пределах су-
ществующего землеотвода;

- расширение рамок пилотного проекта 
раздельного сбора отходов в садоводче-
ских некоммерческих объединениях граж-
дан и на территории населенных пунктов 
Всеволожского муниципального района, 
что должно положительно повлиять на 
улучшение экологической среды, внедре-
ние культуры обращения с отходами, вне-
сти вклад в будущее планеты, уменьшить 
объем вывоза отходов, позволит дать от-
ходам «вторую жизнь» и сократить объ-
емы полигонов, кроме того, изготовление 
новой продукции из вторичного сырья 
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снижает уровень потребления природных 
ресурсов и уменьшает загрязнение окру-
жающей среды;

- обусловлена необходимость в под-
держке некоммерческих организаций, 
добровольческих объединений, волонтер-
ских клубов и инициативных групп, зани-
мающихся развитием экологического на-
правления на территории Всеволожского 
муниципального района.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Деятельность комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством по линии несовершеннолетних 
и во взаимодействии с субъектами систе-
мы профилактики.

Приоритетным направлением работы 
Комиссии является обеспечение единого 
подхода всех субъектов системы профи-
лактики к решению проблем профилакти-
ки безнадзорности и семейного неблагопо-
лучия.

В 2019 году органы и учреждения систе-
мы профилактики проводили профилак-
тическую работу в отношении 197 несо-
вершеннолетних. По состоянию на конец 
2019 года на контроле комиссии находится 
29 семей, отнесенных к категории «находя-
щиеся в социально опасном положении».

За указанный период проведено 24 за-
седания комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, рассмотрено 
715 административных материала, из них: 
на несовершеннолетних – 290, на родите-
лей (законных представителей) – 405, на 
иных лиц – 20. По итогам рассмотренных 
протоколов об административных право-
нарушениях принято решений о наложе-
нии административных штрафов – 284, на 
сумму 415,7 тыс. рублей, из которых 132,2 
тыс. рублей добровольно оплачено право-
нарушителями.

 Анализ рассмотренных материалов по-
казывает увеличение выявленных несо-
вершеннолетних за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
без назначения врача – 19 (+ 18 к анало-
гичному периоду прошлого года), а также 
нарушающих установленный Федераль-
ным законом запрет курения табака на от-
дельных территориях, объектах – 97 (+35 к 
аналогичному периоду прошлого года), за 
появление в общественных местах в состо-
янии опьянения – 22 (+ 12 к аналогичному 
периоду прошлого года), за потребление 
(распитие) алкогольной продукции – 21 
(+ 4 к аналогичному периоду прошлого 
года), выявленных в состоянии опьянения 
в возрасте до шестнадцати лет – 57 (+23 к 
аналогичному периоду прошлого года). 

Также увеличилось количество роди-
телей, ненадлежащим образом исполняю-
щих либо уклоняющихся от исполнения 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию своих детей – 343 (+92 к аналогично-
му периоду прошлого года), что обуслов-
лено активной профилактической работой 
с законными представителями всех субъ-
ектов системы профилактики, в том числе 
органов местного самоуправления. 

 Кроме того, в комиссию поступило 454 
материала из учреждений и органов си-
стемы профилактики по вопросам, каса-
ющимся защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
подростков, из них: из органов социальной 
защиты населения – 153, из органов опеки 
и попечительства – 34, из органов и учреж-
дений образования – 104, из учреждений 
здравоохранения – 17, из других служб – 
146. 

 В результате принимаемых мер в сфере 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних уровень 
подростковой преступности на протяже-
нии последних двух лет в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО имеет 
устойчивую тенденцию к снижению: 16 
(-24 к аналогичному периоду прошлого 
года) преступлений. Удельный вес под-
ростковой преступности в районе составил 
(-60%), из которых – 4 (-2 к аналогичному 
периоду прошлого года) относятся к кате-
гории тяжких и особо тяжких, в том числе 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских веществ: в 2019 году окончено дел в 
отношении несовершеннолетних по ст. 228 

УК РФ – 1 (-2 к аналогичному периоду 
прошлого года).

 В целях координации деятельности 
субъектов профилактики и выработки ком-
плексного подхода по реализации положе-
ний Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в 2019 году на засе-
даниях Комиссии были рассмотрены про-
блемные вопросы, связанные с состоянием 
преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, с заслушиванием 
должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики, ответственных 
за конкретное направление деятельности, 
и принятием мер по устранению причин 
и условий, способствующих совершению 
детьми противоправных деяний.

С целью стабилизации оперативной об-
становки по линии несовершеннолетних 
на территории Всеволожского района Ле-
нинградской области проведены следую-
щие профилактические мероприятия:

1. «Дни профилактики» в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, зада-
чами которых является контроль за соблю-
дением Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», комплексная профилак-
тическая деятельность: предупреждение 
общественно опасных действий, уголов-
ная и административная ответственность, 
предупреждение детского дорожного трав-
матизма, просветительская работа среди 
девочек о профилактике заболеваний, пе-
редающихся половым путем и репродук-
тивного здоровья, просветительская рабо-
та по профилактике употребления ПАВ, 
спиртных напитков, индивидуальное пси-
хологическое консультирование несовер-
шеннолетних и их родителей (было про-
ведено 26 дней профилактики). 

2. Единые родительские дни:
20 марта на базе МОУ «Разметелевская 

СОШ» в рамках Единого родительского 
дня «Безопасность детства» состоялась 
встреча специалистов органов и учрежде-
ний системы профилактики Всеволожско-
го района с родительской общественно-
стью из 4 близлежащих школ (80 человек). 
Обсуждались вопросы профилактики 
чрезвычайных происшествий с несовер-
шеннолетними, особенно в период летних 
школьных каникул, в местах массового 
отдыха, скопления, досуга и развлечения 
детей и семей с детьми, сохранения здоро-
вья и жизни детей, профилактики право-
нарушений и преступлений, в том числе 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических веществ, а также необходимость 
родительского контроля по досуговой дея-
тельности детей в социальных сетях.

20 ноября на базе МОУ «Средняя обще-
образовательная школа «Всеволожский 
центр образования» Комиссия организо-
вала встречу родительской общественно-
сти 2 школ с представителями Комитета 
по образованию, отдела культуры, отдела 
физической культуры и спорта, отдела по 
молодежной политике и межнациональ-
ным отношениям Всеволожского района, 
сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних и представителями 
технопарка «Кванториум». Обсуждались 
вопросы организации досуга несовершен-
нолетних в образовательных учреждениях 
и по месту жительства. Особый интерес 
родители проявили к вопросам: как вы-
страивать отношения с несовершеннолет-
ним подросткового возраста, как уберечь 
его от возможных опасностей, связанных с 
употреблением наркотических и психоак-
тивных веществ, как правильно организо-
вать их свободное время. Большой интерес 
родителей был проявлен к теме «Орга-
низация сдачи норм ГТО» в связи с воз-
можностью начисления дополнительных 
баллов при поступлении в вузы, а также 
поступило много вопросов о работе техно-
парка «Кванториум». Во встрече приняли 
участие около 150 родителей. В ходе про-
ведения ЕРД родителям розданы брошю-
ры «Наркомания. Брошюра для родите-
лей» и «Как подростку не стать жертвой 
преступления».

3. Успешно реализованы планы этапов 
комплексной операции «Подросток».

4. «Дни профилактики» с использова-
нием медицинского передвижного пун-
кта для освидетельствования «ЛОНД» с 
участием сотрудников 4 отдела Управле-

ния по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, цель которых – 
предупреждение правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств и психоактивных веществ в ДОЛ 
Всеволожского района среди несовершен-
нолетних и персонала, непосредственно 
работающего с детьми (воспитателей и во-
жатых). В 2019 году проведено 8 дней про-
филактики.

5. Рейды в вечернее и ночное время в 
городских и сельских поселениях Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области с целью выявления 
несовершеннолетних, склонных к совер-
шению преступлений и административ-
ных правонарушений, выявления фактов 
продажи спиртных напитков и табачных 
изделий несовершеннолетним, недопуще-
ния нахождения несовершеннолетних, в 
ночное время в общественных местах без 
сопровождения законных представителей 
(проведено 22 рейда, в том числе 3 – с ис-
пользованием медицинского передвиж-
ного пункта для освидетельствования 
«ЛОНД»), составлено 44 протокола об ад-
министративных правонарушениях). 

6. Проведение в ОУ района профилак-
тической работы с участием сотрудников 
Ленинградского областного наркологи-
ческого диспансера и использованием 
передвижного пункта медицинского ос-
видетельствования (9 школ, агропромыш-
ленный техникум, освидетельствовано 148 
учащихся, выявлено – 5);

В 2019 году реализованы все планируе-
мые мероприятия, направленные на пред-
упреждение безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 

Анализ работы показывает, что опе-
ративная обстановка по линии несовер-
шеннолетних, сложившаяся в районе, 
предусматривает усилить контроль за 
неблагополучными семьями, увеличить 
количество рейдов, направленных на вы-
явление несовершеннолетних, употребля-
ющих алкогольную продукцию, провести в 
образовательных учреждениях района до-
полнительные дни правовой пропаганды с 
участием всех субъектов системы профи-
лактики, а также уделить особое внимание 
вопросу организации досуга несовершен-
нолетних, вовлечения их в спортивные, 
творческие мероприятия. 

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Элементы системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
жизнедеятельности населения

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций осуществлялись в 2019 
году в соответствии с Планом основных 
мероприятий МО «Всеволожский муници-
пальный район» по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 2019 год.

Задачи, запланированные для решения, 
были выполнены в полном объёме. Работа 
администрации по вопросам ГО и ЧС не-
однократно отмечалась в течение года в 
лучшую сторону руководством ГУ МЧС 
России по Ленинградской области. 

На территории Всеволожского района 
в 2019 году не произошло чрезвычайных 
ситуаций. Это стало возможным благодаря 
слаженной и эффективной работе органов 
управления Всеволожского районного зве-
на РСЧС. 

Принятие обоснованных и своевремен-
ных решений на заседаниях КЧС и ОПБ, 
чёткая координация действий всех орга-
нов управления, сил и средств на террито-
рии Всеволожского района, организация 
оперативного взаимодействия с дежур-
но-диспетчерскими службами поселений, 
организаций и службами экстренного реа-
гирования позволили улучшить состояние 
дел в вопросах безопасной жизнедеятель-
ности населения Всеволожского района.

Всего за 2019 год проведено 10 заседа-
ний КЧС и ОПБ с актуальными повест-
ками дня, 3 инструкторско-методических 
занятия с лицами, уполномоченными на 
решение вопросов ГО и ЧС поселений и 
организаций, 34 тренировки ЕДДС с цен-
тром управления в кризисных ситуациях 

ГУ МЧС России по Ленинградской обла-
сти.

С 2018 года в ЕДДС Всеволожского 
района работает служба вызова служб экс-
тренного реагирования по единому номеру 
«112», что значительно сократило время 
реагирования на любые нестандартные си-
туации, возникающие в повседневной жиз-
недеятельности населения.

Своевременно проводилась работа по 
корректировке нормативных документов 
по вопросам ГО, ЧС, пожарной безопасно-
сти. Так, в 2019 году издано постановлений 
администрации – 14, распоряжений главы 
администрации – 1. Оказана методическая 
помощь поселениям, организациям в раз-
работке документов и проведении практи-
ческих мероприятий – 26. 

Важным элементом деятельности звена 
РСЧС является проведение тренировок 
по действиям в случае возникновения не-
стандартных ситуаций. В 2019 году было 
проведено 4 тренировки по оповещению 
работников администрации, а также ока-
зана помощь поселениям и организациям 
в проведении 30 учений и тренировок по 
действиям в случае возникновения на тер-
ритории Всеволожского района различных 
нестандартных ситуаций.

Оповещение населения о возникших 
ЧС является неотъемлемой составляю-
щей деятельности ЕДДС района, ДДС по-
селений и организаций. Создание в 2018 
году элементов местной системы оповеще-
ния в Куйвозовском с.п., Кузьмоловском 
г.п., Токсовском г.п., Муринском с.п., За-
невском г.п., Бугровском с.п., позволило 
значительно увеличить охват населения 
оповещением о ЧС (около 72% от общей 
численности).

В 2019 году было организовано экс-
плуатационно-техническое обслуживание, 
администрирование и восстановление ра-
ботоспособности существующих автомати-
зированных систем АПК. 

В летний период была обеспечена без-
опасность населения на Ладожском озере 
путём выставления спасательного поста, 
затрачено 389,3 тыс. руб. Спасателями од-
новременно было проведено обучение пла-
ванию 327 человек, из них детей – 90. 

В соответствии с Соглашением от 
14.06.2017 № 57/1.0-11 «О передаче осу-
ществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения МО 
«Город Всеволожск» в сфере обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения» 
осуществлялось:

- техническое обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов на территории МО 
«Город Всеволожск» на сумму 891,7 тыс. 
руб., в ходе которого заменено 11 неисправ-
ных пожарных гидрантов;

- обучение сотрудников администрации 
по программе «Пожарно-технический ми-
нимум» на сумму 24,0 тыс. руб.;

- издание брошюры «Памятка населе-
нию по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 8 
тысяч экземпляров на сумму 90,0 тыс. руб.;

- совершенствование методов борьбы 
с лесными пожарами на территории МО 
«Город Всеволожск», в соответствии с за-
ключенными соглашениями с филиалами 
ЛОГКУ «Ленобллес» «Всеволожское лес-
ничество» и «Учебно-опытное лесниче-
ство».

- ежемесячные публикации в средствах 
массовой информации статей и памяток по 
тематике пожарной безопасности.

С каждым годом укрепляется пожарная 
безопасность Всеволожского района.

 Проводимая работниками пожарной 
охраны района профилактическая работа 
позволила значительно снизить общее ко-
личество пожаров, во многих случаях пред-
упредить гибель и травмирование людей на 
пожарах.

 В 2019 году во Всеволожском районе 
введено в строй две новые пожарные части: 
в п. Янино 1 и в г. Кудрово, что позволило 
сократить время прибытия первых пожар-
ных подразделений к месту пожара.

 Обе части обеспечены новой пожар-
ной техникой и пожарно-техническим во-
оружением. Созданы социально-бытовые 
условия для несения службы личным со-
ставом. 

 Большую помощь в деле предупрежде-
ния и тушения пожаров профессиональ-
ным пожарным оказывают добровольные 
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пожарные формирования, это, в первую 
очередь, пожарно-спасательная служба 
Агалатовского сельского поселения, добро-
вольная пожарная команда Всеволожского 
района в п. Рахья, пожарная команда ООО 
«ПожДепо Северо-Запад», расположенная 
на 40-м километре Выборгского шоссе, до-
бровольная пожарная команда ЗАО «Не-
вский Ламинат» в п. Дубровка.

 За счет развития пожарно-химических 
станций второго типа Всеволожского лес-
ничества, на вооружении которых имеется 
выездная пожарная техника, ежегодно со-
кращается количество лесных пожаров и 
площадь горения.

В соответствии с Соглашением от 
01.06.2018 № 72/1.0-11 «О передаче осу-
ществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти в сфере организации и осуществления 
мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защиты населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» осуществлялось:

- эксплуатационно-техническое обслу-
живание и ремонт отдельных элементов 
местной системы оповещения населения 
на территории МО «Город Всеволожск, 
пос. Ковалево, пос. Щеглово 6-й километр 
на сумму 515,0 тыс. руб.

- дежурство спасателей в летний период 
в целях обеспечения безопасности населе-
ния на водных объектах: оз. Ждановское  
№ 1 в г. Всеволожске на сумму 389,3 тыс. 
руб. путём выставления маневренного спа-
сательного поста. Спасателями одновре-
менно было проведено обучение плаванию 
280 человек, из них детей – 75. 

- поддержание в исправном состоянии 
правоохранительного сегмента аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» на территории города Всеволожска. В 
целях наращивания системы видеонаблю-
дения на территории города Всеволожск 
в декабре дополнительно установлены 5 
камер видеонаблюдения на сумму 1 849,9 
тыс. руб.;

- развитие органов повседневного управ-
ления (дежурно-диспетчерских служб) во 
всех поселениях и организациях на тер-
ритории Всеволожского муниципального 
района.

Перспективы развития системы пред-
упреждения ЧС на 2020 год:

- выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту системы наруж-
ного противопожарного водоснабжения на 
территории города Всеволожска, система-
тическая пропаганда и информирование 
населения по мерам пожарной безопасно-
сти с целью улучшения её состояния;

- расширение возможностей и повыше-
ние эффективности работы аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 
на территории города Всеволожск;

- развитие органов повседневного управ-
ления (дежурно-диспетчерских служб) во 
всех поселениях и организациях на тер-
ритории Всеволожского муниципального 
района;

- совершенствование муниципальной 
системы оповещения населения о возмож-
ных ЧС на территории поселений;

- создание муниципальной аварийно-
спасательной службы для решения вопро-
сов предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в границах территории 
МО «Город Всеволожск», с возможностью 
заключения договоров на выполнение ана-
логичных задач в границах других поселе-
ний.

Муниципальная безопасность
На протяжении 2019 года оперативная 

и общественно-политическая обстановка 
во Всеволожском муниципальном районе в 
целом оставалась стабильной и контроли-
руемой органами правопорядка.

Во Всеволожском муниципальном рай-
оне создана и действует единая система 
профилактики правонарушений. Созданы 
и функционируют антитеррористическая 
комиссия, антинаркотическая комиссия, 
комиссия по профилактике правонаруше-
ний, комиссия по противодействию кор-
рупции, а также административная комис-
сия.

 В рамках работы комиссий реализует-
ся Государственная политика в области 
безопасности в части, касающейся полно-

мочий органов местного самоуправления, 
и осуществляется координация деятель-
ности правоохранительных органов и орга-
нов местного самоуправления, по вопросам 
профилактики и противодействия терро-
ризму и экстремизму, незаконного потре-
бления и оборота наркотических средств 
и психотропных веществ на территории 
района, противодействия коррупции, вы-
явления и устранения причин и условий 
их возникновения.

Приоритетными направлениями в ра-
боте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в 2019 году 
являлись: обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в период под-
готовки и проведения различных обще-
ственных, праздничных мероприятий, по-
вышение уровня антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том 
числе объектов образования, культуры 
и спорта, объектов транспорта и транс-
портной инфраструктуры, мест массового 
пребывания людей; мероприятия по про-
филактике и предотвращению незаконно-
го потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, особенно среди не-
совершеннолетних и в молодежной среде, 
реализации мер по предупреждению и про-
филактике коррупции в органах местного 
самоуправления Всеволожского муници-
пального района и подведомственных уч-
реждениях и предприятиях, в том числе пу-
тем реализации подписанных соглашений, 
развитие действенного взаимодействия с 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской 
области, общественными объединениями 
и организациями осуществляющими свою 
деятельность на территории Всеволожско-
го района Ленинградской области.

В 2019 году осуществлялась работа ко-
миссий:

• Административная комиссия: 
 С 01.01.2019 года решением област-

ного закона от 22.10.2018 года № 101-оз 
прекратили свою деятельность админи-
стративные комиссии в органах местного 
самоуправления городских и сельских по-
селений Всеволожского района. Полномо-
чия по рассмотрению административных 
протоколов по району полностью возло-
жены на административную комиссию МО 
«Всеволожский муниципальный район».

В 2019 году проверено 360 администра-
тивных протоколов (в 2018 г. – 75). Сумма 
наложенных штрафов составила – 447,2 
тыс. руб. (в 2018 г. – 20,5 тыс. руб.). 

Все правонарушители, подвергнутые 
штрафу, вносятся в Государственную ин-
формационную систему о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
Кроме того, установлена база «Админи-
стративная комиссия», куда вносятся все 
правонарушители.

Хочется отметить работу Муринско-
го г.п. и Новодевяткинского с.п., которые 
грамотно и в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством составляют 
административные протоколы, с полной 
доказательной базой.

• Антинаркотическая комиссия:
В 2019 году в соответствии с Регламен-

том и утвержденным Планом работы Ко-
миссии проведено 4 заседания Комиссии.

На заседаниях Комиссии рассмотрено 
17 вопросов, принято 62 протокольных 
решения, направленных на реализацию 
государственной антинаркотической по-
литики и выполнение Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года. Решения Комис-
сии выполняются в установленные сроки.

В заседаниях Комиссии, кроме членов 
Комиссии, приняли участие:

- представители отделов федеральных 
органов исполнительной власти г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 

- представители Ленинградских област-
ных казенных учреждений;

- представители Аппарата антинаркоти-
ческой комиссии Ленинградской области 
при губернаторе Ленинградской области;

- представители Комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской области;

- председатель Комитета по печати Ле-
нинградской области,

- представители Государственного бюд-
жетного профессионального образователь-

ного учреждения Ленинградский област-
ной;

 – представители муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

• Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений:

В 2019 году в соответствии с Регламен-
том и утвержденным Планом работы Ко-
миссии проведено 4 заседания Комиссии.

На заседаниях Комиссии рассмотре-
но 16 вопросов, принято 31 протокольное 
решение, направленные на реализацию 
государственной политики в сфере про-
филактики правонарушений и выполнение 
задач, предусмотренных Федеральным за-
коном Российской Федерации от 23 июня 
2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», Областным зако-
ном Ленинградской области от 20.03.2018  
№ 26-оз «Об отдельных вопросах в сфе-
ре профилактики правонарушений в Ле-
нинградской области» и Постановлением 
губернатора Ленинградской области от 
23.12.2016 № 96-пг «Об образовании ко-
миссии по профилактике правонарушений 
в Ленинградской области».

В заседаниях Комиссии, кроме членов 
Комиссии, приняли участие:

- представители отделов федеральных 
органов исполнительной власти г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области;

- представители Ленинградских област-
ных казенных учреждений;

- представители Комитета цифрового 
развития Ленинградской области;

- представители Государственных казен-
ных учреждений Ленинградской области;

- представители Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка по Ленинградской области во Всеволож-
ском районе;

- представители муниципальных казен-
ных учреждений муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области,

- представители Государственных казен-
ных учреждений Ленинградской области; 

- представители Регионального Совета 
отцов Ленинградской области, 

- представители муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

• Антитеррористическая комиссия:
В 2019 году в соответствии с Регламен-

том и утвержденным Планом работы Ко-
миссии проведено 4 заседания Комиссии.

На заседаниях Комиссии рассмотрено 
20 вопросов, принято 42 протокольных 
решения, в соответствии с Комплексным 
планом противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019 
– 2023 годы.

В заседаниях Комиссии, кроме членов 
Комиссии, приняли участие:

- прокурор Всеволожской городской 
прокуратуры;

- руководитель Аппарата антитеррори-
стической комиссии Ленинградской об-
ласти при губернаторе Ленинградской об-
ласти;

- представители Федеральных государ-
ственных казенных учреждений по Ленин-
градской области.

• Комиссия по противодействию кор-
рупции:

В 2019 году работа Комиссии осущест-
влялась на основании Плана противодей-
ствия коррупции в Ленинградской области, 
утвержденного губернатором Ленинград-
ской области, председателем комиссии 
по координации работы по противодей-
ствию коррупции Ленинградской области 
20.02.2018 года, Плана противодействия 
коррупции во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на 2019 – 2020 годы, 
Плана работы комиссии по противодей-
ствию коррупции во Всеволожском районе 
Ленинградской области, утвержденными 
постановлением администрации № 89 от 
24.01.2019 года.

В 2019 год Комиссией проведено четыре 
заседания.

На заседаниях Комиссии рассмотрено 
15 вопросов. По всем вопросам приняты 
протокольные решения.

В заседаниях Комиссии, кроме членов 
Комиссии, приняли участие:

- прокурор Всеволожской городской 
прокуратуры;

- представители отделов федеральных 
органов исполнительной власти г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области;

- представители муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

- представители общественных орга-
низаций Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Значительный вклад в обеспечение ох-
раны общественного порядка вносят со-
вместные патрули сотрудников полиции с 
добровольными народными дружинника-
ми. На территории Всеволожского района 
успешно функционируют 14 доброволь-
ных народных дружин, в рядах которых со-
стоит 208 дружинников.

С участием ДНД за 12 месяцев 2019 
года оказано содействие сотрудникам по-
лиции по доставлению 47 административ-
ных правонарушителей в территориальные 
отделы полиции (УМВД), проведено 617 
профилактических бесед с взрослыми и не-
совершеннолетними правонарушителями, 
в том числе разъяснялись нормы законода-
тельства РФ.

Обеспечен правопорядок на 587 куль-
турно-массовых мероприятиях Всеволож-
ского района, в том числе: новогодние и 
рождественские праздники, День победы, 
День знаний и т.д.

Основными задачами в области безопас-
ности населения и профилактики правона-
рушений на 2020 год являются:

- повышение качества проведения 
мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму и эффектив-
ности использования его результатов при 
координации работы по профилактике 
терроризму путем выработки мер, направ-
ленных на устранение (локализацию) вы-
являемых террористических угроз;

- оказание содействия правоохрани-
тельным органам в сфере поддержания 
правопорядка, путем участия доброволь-
ных дружин в совместном патрулировании 
наиболее криминогенных участков Всево-
ложского района и иных профилактиче-
ских мероприятий правоохранительной 
направленности;

- взаимодействие с правоохранительны-
ми органами, обеспечение безопасности и 
правопорядка в период подготовки и про-
ведения культурно-массовых, спортивных 
и общественно-политических мероприя-
тий;

- формирование на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
комфортной и безопасной для проживания 
жителей района среды и безаварийного 
функционирования объектов жизнеобе-
спечения;

- повышение эффективности и коорди-
нация деятельности субъектов профилак-
тики наркомании во Всеволожском районе 
по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании, 
в том числе на раннее выявление наркоза-
висимых в ходе психологического и меди-
цинского тестирований, в том числе несо-
вершеннолетних;

- сокращение спроса на наркотики пу-
тем совершенствования системы профи-
лактической, лечебной и реабилитацион-
ной работы;

- реализацию предусмотренных госу-
дарственными и муниципальными про-
граммами мероприятий;

- содействие в контактах с правоохрани-
тельными и иными государственными ор-
ганами, учреждениями и организациями, 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями, институтами 
гражданского общества по вопросам про-
филактики правонарушений;

- проведение мониторинга о ходе реали-
зации мер по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления;

- реализация мероприятий Плана по 
противодействию коррупции на терри-
тории Всеволожского муниципального 
района в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, указами 
Президента РФ в сфере противодействия 
коррупции;

- развитие взаимодействия с муници-
пальными образованиями Всеволожского 
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района путем реализации подписанных 
соглашений, а также с органами правоох-
ранительной системы и иными органами 
государственной власти;

- развитие политики максимальной ин-
формационной прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления, а также 
своевременное информирование граждан о 
механизмах правильного, то есть наиболее 
удобного и эффективного взаимодействия 
с теми или иными органами власти.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование
 Система образования Всеволожского 

муниципального района представлена в 
2019 году 68 юридическими лицами, подве-
домственными Комитету по образованию, 
которые располагаются в 144 отдельно сто-
ящих зданиях и помещениях, из них:

36 – общеобразовательные школы, 14 из 
которых являются центрами образования, 
включающими в свой состав дошкольные 
отделения и отделения дополнительно-
го образования, 17 реализуют программы 
углубленного изучения отдельных предме-
тов, 16 имеют дошкольные отделения, 1 ос-
новная школа и 1 вечерняя средняя школа;

26 – дошкольные образовательные орга-
низации;

3 – организации дополнительного обра-
зования: 1 Дворец детского и юношеского 
творчества, 1 летний загородный лагерь, 
рассчитанный на 250 человек в смену, 1 
загородный лагерь, функционирующий в 
режиме юридического лица, без ведения 
образовательной деятельности, созданный 
на базе имущественного комплекса, пере-
данного от Министерства обороны;

1 учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи».

Дополняют систему образования район-
ный методический центр и центр экономи-
ки и финансирования бюджетных учрежде-
ний.

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Общеобразо-
вательные уч-
реждения

32 33 34 36

Дошкольные 
учреждения

22 24 26 26

Учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания

6 3 3 3

Дошкольное образование:
В 2019 году в рамках реализации ме-

роприятий государственной программы 
«Современное образование в Ленинград-
ской области» и «Стимул» и строительства 
МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО 
во Всеволожском районе создано 1 850 но-
вых мест в системе дошкольного образова-
ния – начали функционировать 14 новых 
объектов дошкольного образования:

- п. Бугры, Воронцовский бульвар, д. 5, к. 
3 – 210 мест; 

- г. Мурино, Петровский бульвар, д. 12, к. 
2 – 110 мест; 

- г. Мурино, ул. Шувалова, д.19, корп.  
2 – 100 мест;

- г. Мурино, ул. Воронцовский б-р, д. 14, 
корп. 5 – 100 мест; 

- г. Мурино, ул. Графская, д. 8 – 100 мест;
- г. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп.  

2 – 100 мест;
- г. Мурино, бульвар Менделеева, д. 11, к. 

4 – 140 мест;
- д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 

7, лит. А – 180 мест;
- г. Сертолово, ул. Верная, д. 2 – 210 мест;
- г. Мурино, Петровский б-р, д. 3, корп. 

1 – 100 мест;
- г. Кудрово, ул. Столичная, д. 15 – 160 

мест;
- г. Всеволожск, ул. Сотникова, д. 35 – 80 

мест;
- г. Всеволожск, Торговый 144 – 240 мест;
- помещение на 1 этаже жилого дома, п. 

Романовка, д. 21.
В указанных детских садах создано 330 

новых мест для детей в возрасте до 3-х лет.
Общий объем средств, направленных на 

приобретение в муниципальную собствен-
ность объектов дошкольного образования 

в 2019 году, составил 1 582 369,28 тыс. ру-
блей, в том числе:

109 706,40 тыс. рублей – федеральный 
бюджет,

1 325 396,60 тыс. рублей – областной 
бюджет,

147 266,28 тыс. рублей – местный бюд-
жет.

За счет проведенных мероприятий кон-
тингент дошкольных учреждений за 2019 
год увеличился на 1 998 человек и составил 
17 684 человека.

Контин-
гент 

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Дошколь-
ные учреж-
дения

11 139 14 045 15 686 17 684

Несмотря на принимаемые меры по соз-
данию новых мест в системе дошкольного 
образования, в связи с активным жилищ-
ным строительством, численность детей, 
состоящих на учете для зачисления в муни-
ципальные дошкольные образовательные 
учреждения, с каждым годом увеличивает-
ся.

По состоянию на 01.01.2020 года в авто-
матизированной информационной системе 
«Электронный детский сад» (далее – АИС 
ЭДС) с датой желаемого зачисления 1 сен-
тября 2020 года зарегистрировано 21 938 
заявлений, из них:

- 10 641 человек в возрасте от 0 до 3 лет,
- 11 297 человек в возрасте от 3 до 7 лет.
Всего в АИС ЭДС зарегистрировано  

27 389 заявлений, из них 13 038 детей в воз-
расте до 3 лет и 14 351 ребёнок старше 3 лет.

В целях повышения доступности до-
школьного образования и поддержки ро-
дителей детей, состоящих на учете в АИС 
ЭДС, в районе реализуются альтернатив-
ные мероприятия.

С целью поддержки отдельных кате-
горий граждан, имеющих детей от 3 до 7 
лет, которые не посещают муниципальные 
детские сады, в районе принято решение о 
предоставлении мер социальной поддерж-
ки в виде ежемесячных выплат. 

 В течение 2019 года за указанными ме-
рами социальной поддержки обратилось 
103 гражданина (в 2018 – 197 граждан, в 
2017 – 267 человек).

Кроме вышеперечисленного, на базе об-
разовательных учреждений района успеш-
но функционируют группы кратковремен-
ного пребывания. 

В дошкольных организациях открыто 17 
групп кратковременного пребывания, кото-
рые посещает 213 человек. На базе МБОУ 
ДО «Дворец детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района» функцио-
нируют 16 групы, которые посещают 179 
человек. 

В 2020 году в муниципальной системе 
дошкольного образования планируется 
создание новых мест за счет передачи по 
договорам пользования с последующим 
приобретением следующие дошкольные 
учреждения:

1. Детский сад на 190 мест в п. Бугры, 
Воронцовский бульвар, д. 7, к. 2. Заказ-
чик строительства МКУ ЕСЗ, застройщик 
ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» по го-
сударственной программе «Стимул».

2. Детский сад на 105 мест в п. Янино, за-
стройщик ООО «ЛенСтройТрест». 

3. Детский сад на 210 мест, п. Бугры, 
Воронцовский, д. 5, к.6. Застройщик ООО 
«Самолет ЛО». 

4. Детский сад на 95 мест, деревня Ми-
столово, ул. Горная, здание 25, застройщик 
ООО «Карелия Девелопмент». 

5. Детский сад на 150 мест, г. Кудрово, 
Новый Оккервиль, улица Областная.

6. Детский сад на 150 мест, г. Кудрово, 
Новый Оккервиль, улица Областная.

7. Детский сад на 295 мест, г. Кудрово, 
Новый Оккервиль, позиция 20.

8. Детский сад на 160 мест, г. Кудрово, 
Европейский проспект, дом 8, корпус Б, за-
стройщик ГК «Сэтл Сити».

9. Детский сад на 100 мест, г. Мурино, 
Воронцовский 20, корпус 3.

10. Детский сад на 100 мест, г. Мурино, 
Ручьевский пр., дом 9.

Общее образование.
Контингент обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях, подведомствен-
ных Комитету по образованию, на 1 сен-
тября 2019 года составил 38 787 человек. 
Ежегодное увеличение контингента обуча-
ющихся составляет около 5 тысяч человек.

Контингент 2016 
год

2017 
год

2018 
год

Сен-
тябрь 
2019

О б щ е о б -
разователь-
ные учреж-
дения

25 328 29 257 33 990 38 787

В 2019 году завершились работы по про-
ведению капитального ремонта (ренова-
ции) здания общеобразовательной школы 
в п. Вартемяги. Это обновленное структур-
ное подразделение МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО» открыло свои двери для 300 
школьников. 

Начаты работы по реновации здания на-
чальной школы МОУ «Колтушская СОШ» 
и здания МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 
2. В 2020 году работы будут продолжены. 

В МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» от-
крылось новое структурное подразделение 
для реализации программ дополнительного 
образования по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, дом 10. За счет средств муници-
пального бюджета в размере 8 068,4 тыс. 
рублей были отремонтированы помещения 
для организации обучения школьников по 
программам дополнительного образования: 
вольная борьба, журналистика, шахматы и 
др. 

Инфраструктура муниципальных обра-
зовательных учреждений, как вновь создан-
ных, так и тех, которые функционируют на 
протяжении многих лет, меняется из года в 
год. На проведение ремонтных работ в об-
разовательных учреждениях в 2019 году 
было выделено более 301,4 млн. рублей.

Продолжена реализация проекта по соз-
данию спортивных объектов – построен 
стадион в МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожск.

1 сентября 2020 года откроются три но-
вые общеобразовательные школы: две шко-
лы в п. Бугры на 950 мест каждая и одна 
школа в г. Мурино на 1175 мест. 

В рамках реализации федерального про-
екта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в двух общеобразо-
вательных учреждениях (МОУ «Размете-
левская СОШ» и МОБУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО») открылись Центры образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точ-
ка Роста». С привлечением средств феде-
рального бюджета в школах созданы учеб-
ные кабинеты, оснащенные современным 
высокотехнологичным оборудованием для 
изучения информатики, технологии, основ 
безопасности жизнедеятельности. Обору-
дованы зоны для проектной деятельности, 
коворкинга, занятия шахматами. 

В 2020 году еще один Центр «Точка Ро-
ста» будет создан на базе МОУ «Романов-
ская СОШ».

В 2019 году МОУ «СОШ «Лесколовский 
центр образования» являлось участником 
подпрограммы «Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населения в 
Ленинградской области» в рамках государ-
ственной программы Ленинградской об-
ласти «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской обла-
сти». В рамках программы в школе созданы 
условия для получения качественного об-
разования детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детям-инвалидам.

В 2020 году в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
будут отремонтированы два спортивных 
зала – в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
и МБОУ «СОШ «Агалатовский ЦО». Ис-
пользование современных материалов и 
технологий при проведении ремонтных 
работ позволит создать комфортные усло-
вия для занятий физической культурой и 
спортом в сельских школах, повысить чис-
ленность детей, занимающихся в школьных 
спортивных клубах.

Средства федерального бюджета бу-
дут привлечены в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» для создания 100 новых 
мест в системе дополнительного образо-
вания. В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО  
№ 2» и МОБУ «СОШ Муринский ЦО 
№ 4» будут оборудованы помещения для 
реализации дополнительных общеразви-
вающих программ естественно-научной 
направленности: «Агроэкология», «Гидро-
биология», «Экологический мониторинг», 
«Человек и его здоровье». Будет произ-
веден ремонт, приобретены новая мебель 
и современное оборудование. В МОУ ДО 
«ДДЮТ» будут созданы места для реали-

зации дополнительной общеразвивающей 
программы естественно-научной направ-
ленности «Экологическая лаборатория: 
мониторинг воздуха, водоёмов и почвы». 
Реализация проекта позволит привлечь к 
обучению по дополнительным общеразви-
вающим программам не менее 600 детей.

Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда» будет реализован в 
2020 году в 5 общеобразовательных уч-
реждениях Всеволожского района (МОУ 
«СОШ «Лесколовский ЦО», МОУ «Кузь-
моловская СОШ № 1», МОБУ «СОШ 
«Рахьинский ЦО», МОУ «Морозовская 
СОШ», МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска). 
В образовательных организациях будет об-
новлена материально-техническая среда, 
информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура с целью внедрения целе-
вой модели цифровой образовательной 
среды. 

Дополнительное образование
Муниципальная система дополнитель-

ного образования представлена 3 учрежде-
ниями дополнительного образования детей: 
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района», МОО-
ДО «ЦДО «Островки» и МОБУДО «Ладо-
жец», и 14 отделениями дополнительного 
образования, функционирующими на базе 
общеобразовательных учреждений. 

В 2019 году были открыты 2 новых от-
деления дополнительного образования – на 
базе МОБУ «СОШ «Янинский центр об-
разования» и в МОУ «Гимназия» г. Серто-
лово. 

 В рамках реализации регионального 
проекта «Доступное дополнительное об-
разование детей в Ленинградской области» 
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» опреде-
лено в качестве муниципального опорного 
центра во Всеволожском районе.

В системе дополнительного образования 
работают 1168 детских объединений, где 
реализуются программы дополнительного 
образования детей по 6 направленностям: 
художественной, социально-педагогиче-
ской, туристско-краеведческой, техниче-
ской, физкультурно-спортивной, естествен-
но-научной. 

Во Всеволожском районе в 2019 году 
была введена система записи в детские 
объединения муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих допол-
нительные общеразвивающие программы, 
через автоматизированную информацион-
ную систему «Навигатор дополнительного 
образования детей в Ленинградской обла-
сти» (далее – АИС «Навигатор») в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

По данным муниципального модельного 
центра дополнительного образования детей 
Всеволожского района, на дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие 
программы через АИС «Навигатор» заре-
гистрированы и имеют сертификаты учёта 
33 676 (76,03%) детей в возрасте от 5 до 18 
лет.

Также в 2019 году в рамках регионально-
го проекта «Успех каждого ребенка» введе-
на система персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования: 
за каждым ребенком закрепляется опреде-
ленный объем средств, который целевым 
способом направляется организациям, ре-
ализующим дополнительные общеразвива-
ющие программы.

В 2019 году во Всеволожском районе в 
рамках перехода на новую систему было 
организовано плановое включение обуча-
ющихся муниципальных образовательных 
учреждений Всеволожского района в си-
стему персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования. Сер-
тификаты финансирования получили 7 076 
обучающихся (16%).

В районе особое внимание уделяется 
мероприятиям, связанным с привлечением 
подрастающего поколения к занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Традиционно школьники принимают 
участие в областной Спартакиаде Ленин-
градской области по 7 видам спорта, Все-
российском смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурной работы и раз-
витие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов.

 С целью создания условий для занятий 
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физической культурой и спортом в районе 
открываются новые спортивные секции и 
клубы, в 2019 году Лига школьного спор-
та Всеволожского района объединила 33 
школьных спортивных клуба. 

В 2019 году призером открытого заоч-
ного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы 
и развитие массового спорта среди школь-
ных спортивных клубов стал ШСК «Сила 
Оккервиля» МОБУ «СОШ «Центр образо-
вания «Кудрово».

В 2019 году в рамках реализации проекта 
«Успех каждого ребенка» образовательные 
организации Всеволожского района прини-
мают участие в мероприятиях, направлен-
ных на профориентацию школьников.

 Участниками открытых онлайн-уро-
ков «Проектория» для обучающихся 8–11 
классов стали 20 027 человек. 

Приняли участие в проекте ранней про-
фессиональной ориентации школьников 
«Билет в будущее» и получили рекоменда-
ции педагогов-навигаторов по построению 
индивидуального учебного плана в соот-
ветствии с выбранными профессиональны-
ми компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) 533 обучающихся 
из 5 образовательных учреждений:

- МОБУ СОШ «Кудровский ЦО № 1»,
- МОУ «СОШ «Сверловский ЦО»,
- МОУ «Гарболовская СОШ»,
- МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»,
- МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО».
На территории района положено начало 

развитию юнармейского движения. 
В настоящее время деятельность 7 

юнармейских отрядов организована на 
базе МОУ «Гарболовская СОШ», МОУ 
«СОШ «Рахьинский ЦО», МОУ «СОШ 
«Токсовский ЦО», в Вартемягском отде-
лении МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», 
МОУ «Бугровская СОШ», МОБУ «Серто-
ловская СОШ № 1». 

В районе активно развивается Россий-
ское движение школьников. Создан муни-
ципальный штаб регионального отделения 
ООГДЮО «Российское движение школь-
ников» на базе Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского 
района» и открыты 32 первичных отделе-
ния РДШ в общеобразовательных учрежде-
ниях Всеволожского района.

Традиционно в 2019 году на территории 
района была организована летняя кампа-
ния. 560 детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, стали участ-
никами программы «Лето-2020», из них:

- 420 детей, из них 20 детей-инвалидов 
совместно с родителями провели летний 
отдых в МООДО «ЦДО «Островки»; 

- 60 детей-инвалидов посетили совмест-
но с родителями загородные лагеря «Ори-
он» и «Россонь»;

- 100 детей были оздоровлены в санато-
рии «Волна».

Всего за 2019 год в МООДО «ЦДО 
Островки» отдохнуло 828 человек.

 В 34 летних лагерях с дневным пребы-
ванием детей был организован отдых для 
3 770 детей и подростков, при этом про-
граммы работы школьных летних лагерей 
были составлены с учетом направлений 
деятельности: творческое, физкультурно-
спортивное, экологическое, военно-патри-
отическое.

В планах воспитательной работы лет-
них дневных лагерей были включены ме-
роприятия различной направленности: 
спортивно-массовые мероприятия; куль-
турно-массовые мероприятия, в том числе 
мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей, Дню рождения А.С. Пушкина, Дню 
России, Дню памяти и скорби, профилак-
тические мероприятия, проводимые со-
вместно с работниками УМВД, ГИБДД, 
медицинскими работниками, отделом куль-

туры и отделом по физической культуре и 
спорту.

 Важным направлением летней програм-
мы является трудоустройство подростков. 

В летний период 2019 года на террито-
рии района организованы трудовые брига-
ды на базе 28 общеобразовательных учреж-
дений с охватом – 650 чел.

Качественными достижениями системы 
образования являются итоги участия обу-
чающихся района во Всероссийской олим-
пиаде школьников. 

В 2018 – 2019 учебном году в 31 олим-
пиаде регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 
326 обучающихся Всеволожского района, 
из них 20 – стали победителями, 93 – при-
зерами. 

Количество победителей и призеров в 
региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьни-
ков

Показатель 2016 
– 2017 

учебный 
год

2017 
– 2018 

учебный 
год

2018 
– 2019 
учеб-

ный год
К о л и ч е с т в о 
олимпиад

29 29 31

К о л и ч е с т в о 
участников

176 211 240

Количество по-
бедителей и 
призеров

Побед. – 
18 
Приз. – 
62

Побед. – 
21 
Приз. – 
74

Побед. – 
17 
Приз. – 
75

В 2018 – 2019 учебном году в 11 олимпи-
адах заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 
11 обучающихся Всеволожского района, из 
них: 2 – стали победителями, 2 – призера-
ми. 

Жаркетерова Анастасия, обучающаяся 
10 класса МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 
– призёр заключительного этапа ВСОШ по 
праву.

Одинцов Андрей, обучающийся 10 клас-
са МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска – 
победитель заключительного этапа ВСОШ 
по информатике и ИКТ.

Усарова София, обучающаяся 9 класса 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска – побе-
дитель заключительного этапа ВСОШ по 
технологии.

Фащевская Мария, обучающаяся 9 клас-
са МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» – призёр 
заключительного этапа ВСОШ по немец-
кому языку.

Количество победителей и призеров 
в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников (см. таблицу).

В преддверии окончания учебного года 
на муниципальном празднике «Парад 
Звезд» 264 победителя и призера олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных сорев-
нований были награждены именной преми-
ей Главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Имен-
ная премия была вручена и 70 медалистам 
наших учреждений.

По данным показателям район является 
лидирующим в Ленинградской области.

Стипендию Губернатора Ленинградской 
области в 2019 году получили 5 одаренных 
студентов – выпускников общеобразова-
тельных учреждений Всеволожского райо-
на (в 2018 году – 1, в 2017 году – 1 человек).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система здравоохранения Всеволожско-
го района представлена 4 учреждениями: 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская ГБ», ГБУЗ ЛО «Ток-
совская РБ» и ГБУЗ ЛО «Ленинградский 
областной наркологический диспансер».

Учреждения здравоохранения оказывают 
все виды медицинской помощи: первичная 
медико-санитарная, специализированная, в 

том числе высокотехнологичная; скорая, в 
том числе скорая специализированная; пал-
лиативная медицинская помощь.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
НАСЕЛЕНИЯ

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО эффективно 
участвует в развитии сферы социальной 
защиты населения через муниципальную 
программу «Забота» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти», утверждённой постановлением 
администрации от 29.12.2018 № 4003, пред-
усмотренной сроком до 2024 года. На 2019 
год из муниципального бюджета выделено 
49 079,8 тыс. рублей.

Реализация программы направлена на 
улучшение качества жизни отдельных ка-
тегорий жителей Всеволожского района 
путём эффективности поддержки за счет 
адресного оказания помощи, увеличении 
числа детей, проживающих на территории 
района, имеющих возможность получать 
оздоровительные услуги, укрепление ин-
ститута семьи, обеспечение доступности, 
повышение эффективности и качества пре-
доставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, социальной поддержки, 
предусмотренной государством.

В 2019 году оказана единовременная де-
нежная помощь из средств муниципально-
го бюджета гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, освободившимся из мест ли-
шения свободы, семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, на 
общую сумму – 4 199,1 тыс. руб. 

Детям из малообеспеченных семей и се-
мей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, в период летней оздоровительной 
кампании предоставлялись бесплатные 
путёвки в оздоровительные лагеря. Такую 
помощь получили 620 детей. 

Летнее оздоровление детей в конно-
спортивном лагере "Солнечный остров"

В 2019 году – 60 детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья получали оздоровительные меропри-
ятия в летних лагерях.

Летнее оздоровление детей-инвалидов 
в МООДО ЦДО "Островки"

Проводились социально значимые меро-
приятия в памятные и праздничные даты: 
празднование 74-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне; празднова-
ние 75-летия снятия блокады Ленинграда; 
мероприятие, посвященное Дню защиты 
детей; мероприятие, посвященное Между-
народному Дню семьи; мероприятие, посвя-
щенное Дню матери; встреча с населением 
района, в том числе с опекунами и прием-
ными родителями на базе Мультицентра, 
в рамках проведения Всероссийского Дня 
правовой помощи детям; новогоднее пред-
ставление для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Торжественная церемония награжде-
ния наградой Ленинградской области – 
знаком отличия «Отцовская доблесть»

К началу 2019 учебного года 215 детей 
из малообеспеченных семей получили по-
мощь в виде канцелярских принадлежно-
стей, необходимых для учёбы. 

В 2019 году – 800 детей были приглаше-
ны на Новогоднюю ёлку и получили празд-
ничные подарки. 

Одним из наиболее значимых направ-
лений является профилактика социально-
го сиротства, направленная на сохранение 
кровной семьи, сокращение числа детей-
сирот, воспитывающихся в учреждениях, 
а также оказание социальной поддержки 
детям-сиротам, их опекунам и приёмным 
родителям.

В 2019 году выявлено 60 детей (в 2018 – 
68), оставшихся без попечения родителей. 
Для всех была определена форма жизнеу-
стройства. 14 детей направлены в государ-
ственные учреждения, а 46 детей переданы 
на воспитание в семьи.

Количество приемных семей по сравне-
нию с 2018 годом увеличилось на 38 семей 
и составляет 149 (в 2018 – 111). Приемные 
семьи получают поддержку от государства 
в виде ежемесячного вознаграждения и 
ежемесячных выплат на содержание ребен-
ка. 

В 2019 году 11 детей, переданных в кров-
ную семью (в 2018 – 11).

В 2019 году на учете состоит 473 (в 2018 

– 434) ребенка. В 2019 году передан под 
опеку 131 ребен (в 2018 году – 118). Коли-
чество детей, переданных под опеку, увели-
чилось в связи с увеличением численности 
детского населения в районе.

 В 2019 году численность усыновленных 
детей возросло на 20 и составляет 41 ребе-
нок: усыновленные гражданами Россий-
ской Федерации 33 ребенка, иностранными 
гражданами – 8 (в 2018 году усыновлен 21 
ребенок: усыновленные гражданами Рос-
сийской Федерации 17 детей, иностранны-
ми гражданами – 8). 

28 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечены благо-
устроенными однокомнатными квартира-
ми в новом жилом фонде в мкр. Южный, 
застройщик ООО "ГарантЪ", из них при-
обретено в 2019 году 17 благоустроенных 
квартир.

На территории района успешно реали-
зуется муниципальная программа «Под-
держка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2017 – 2020 годы», утвержден-
ная постановлением администрации от 
14.11.2016 № 2832, с объемом финансиро-
вания на 2019 год: из местного бюджета – 
10 400,0 тыс. руб., из областного бюджета 
– 2 099,3 тыс. руб. 

В рамках программы предоставлены 
гранты на развитие социальных инициа-
тив, направленных на расширение границ 
социальной адаптации, реабилитации и ин-
теграции в обществе инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, Благотворительному 
фонду «Ольга», Всеволожской районной и 
Сертоловской городской организации Ле-
нинградской областной организации Все-
российского общества инвалидов, местной 
общественной организации «Диалог поко-
лений».

Освоение выделенных ассигнований 
приносит изменения в области социальной 
поддержки населения, позволяет улучшить 
уровень жизни граждан, в том числе детей-
сирот, увеличить количество пожилых лю-
дей и инвалидов, принимающих активное 
участие в общественной жизни и культур-
ных мероприятиях. 

Одним из наиболее значимых направле-
ний является профилактика социального 
сиротства, безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, сокращение 
числа детей-сирот, воспитывающихся в уч-
реждениях, что предполагает активизацию 
работы по устройству таких детей в семьи. 
Оказание социальной поддержки семьям с 
детьми, в том числе с детьми-инвалидами, 
с детьми-сиротами, а также их опекунам и 
приёмным родителям.

С внесением изменений в областной за-
кон Ленинградской области от 28.07.2005 
№ 65-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей в Ленинградской об-
ласти» в 2020 году планируется организа-
ция работы по постинтернатному сопрово-
ждению детей-сирот, выпускников детских 
домов. Детям-сиротам с 18 до 23 лет, вы-
шедшим из-под опеки, которые обучаются 
на дневном отделении в профессиональных 
образовательных учреждениях, планирует-
ся выплачивать ежемесячное содержание.

Перспективным направлением продол-
жает оставаться реализация жилищных 
прав детей-сирот путём обеспечения их от-
дельными благоустроенными квартирами.

Актуальным является проведение со-
циально значимых мероприятий, посвя-
щенных чествованию ветеранов, семье, 
пропагандирующих семейные ценности, 
положительный опыт семей по воспитанию 
детей, создающих положительный образ 
многодетной семьи. В 2020 году планиру-
ется вручение медалей к 75-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне, 
чествование долгожителей, которым ис-
полнилось 100 и более лет. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА,  
ТУРИЗМ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО проводится 
работа по реализации государственной 

Количество победителей и призеров в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников

Показатель 2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

Количество 
участников

6 4 5 6 11

Количество 
победителей 
и призеров

Побед. – 0 
Приз. – 2

Побед. – 0 
Приз. – 0  

Побед. – 0 
Приз. – 1

Побед. – 0 
Приз. – 2

Побед. – 2 
Приз. – 2
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молодежной политики, государствен-
ной национальной политики и Закона от 
04.10.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федера-
ции». 

Количество мероприятий и размер 
программного бюджетного финансирова-
ния ежегодно увеличивается:

Направление 
работы

2019 год 
(тыс. 
руб.)

2020 год 
(тыс. 
руб.)

Развитие молодеж-
ной политики на 
территории МО 
«Всеволожский му-
ниципальный рай-
он» ЛО

68 706,9 78 142,9

Развитие туризма 
на территории МО 
«Всеволожский му-
ниципальный рай-
он» ЛО

837 850

Развитие межна-
циональных и меж-
конфессиональных 
отношений на тер-
ритории МО «Все-
воложский муници-
пальный район» ЛО

300,00 300,00

Развитие молодеж-
ной политики на 
территории МО 
«Город «Всево-
ложск»

8 929,1 0

В 2019 году реализовывалась муници-
пальная программа «Развитие молодеж-
ной политики, туризма, межнациональных 
и межконфессиональных отношений во 
Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2019-2021 годы».

Молодежная политика
В сфере работы с молодежью от 14 

до 35 лет в 2019 году проведено более 63 
мероприятий. С января 2019 года функ-
ционирует в качестве Муниципального 
автономного учреждения «Молодежный 
центр «Альфа», продолжают свою работу 5 
молодежно-подростковых клубов, находя-
щихся на территории города Всеволожска. 
Муниципальными образованиями перво-
го уровня открыты на своих территориях 
молодежные пространства в п. Колтуши, 
д. Агалатово, д. Новое Девяткино, пос. 
Дубровка, пос. Янино-1. Активно ведется 
строительство и в 2020 году планируется 
открытие новых районных молодежных 
учреждений: в пос. Щеглово, г. Сертолово. 

В 2019 году были проведены ежегод-
ные мероприятия: День студента, турнир 
по пейнтболу, фестиваль молодежных ко-
манд КВН и Всеволожская лига КВН для 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, кинопоказы, спартакиада активной 
молодежи, молодежный туристский слет 
«Выездные дни молодежи», цикл интел-
лектуальных игр «Мы Умны», фестиваль, 
посвященный здоровому образу жизни 
(г. Мурино), молодежный форум «Всев-
Добро», семейные досуговые программы 
«Вместе дружная семья», военно-патрио-
тическая игра «Боевая полоса», День при-
зывника, оказано содействие в проведении 
рок-фестиваля «Классная площадь». Ме-
роприятия являются традиционными, но 
для повышения заинтересованности моло-
дежи, регулярно обновляются – меняется 
формат, вносятся новые виды состязаний, 
темы. 

В 2019 году наряду с традиционными 
были проведены и новые мероприятия:

6 апреля состоялась защита проектов, 
отобранных в рамках проведения конкур-
са молодежных проектов (инициатив) со-
циального развития муниципальных об-
разований Всеволожского района «Моя 
инициатива». Проект "Сделай сам" АНО 
"Радонеж", целью которого является при-
витие детям и подросткам навыков работы 
руками, стал победителем и получил ин-
струменты для оснащения столярной ма-
стерской. Затраты на мероприятие, вклю-
чая поддержку проекта, составили 124 
872,00 руб.

 29 июня на территории МЕГА Парка 
Дыбенко совместно с администрацией 
Заневского ГП провели День молодежи, 
в рамках которого состоялось два фести-
валя: "ЗОЖ фест», где гостей ожидали 
сегвеи, спортивные батуты, бампербол, 
мастер-классы и показательные выступле-

ния по воркауту, паркуру, трикингу, скейт, 
ролики, bmx, профилактическая акция, 
выездная амбулатория, сдача норм ГТО, 
Мега Дженга, Мега Твистер, фотозона и 
"WOW фест", где выступила творческая 
молодежь Всеволожского района. Цель 
мероприятия – формирование мотивации 
к здоровому образу жизни, сознательному 
отказу от вредных привычек и зависимо-
стей, систематизация и обобщение знаний 
о здоровом образе жизни, формирование 
активной жизненной позиции. Меропри-
ятие посетили более двух тысяч человек. 
Затраты на мероприятие со стороны рай-
она составили: 568,0 тыс. руб. 

17 августа на Юбилейной площади г. 
Всеволожска состоялся молодежный фе-
стиваль «Мир, дружба, жвачка», приуро-
ченный к Международному дню молоде-
жи. Формат мероприятия в этом году был 
выбран нестандартный. Для гостей Фести-
валя создали атмосферу 90-х и нулевых: 
концертная программа, выставка автомо-
билей, советские игровые автоматы, игры 
на "денди" и "сега", песни с бардами в им-
провизированном палаточном лагере, фо-
тозоны, мастер-классы, уличные игры из 
детства, выступление популярной группы. 
Мероприятие посетили более двух тысяч 
человек. Затраты на проведение Фестива-
ля составили 1 560,7 тыс. руб.

Двухдневный молодежный образова-
тельный форум "Формула успеха" прово-
дился 6 и 7 декабря на базе УТЦ «Кавголо-
во» в п. Токсово. Участники мероприятия 
узнали о действующих грантах и субси-
диях, прошли обучение по направлениям: 
"Практика нетворкинга. Развитие деловых 
связей", «Управление деятельностью ко-
манды в проекте. Целеполагание. Делеги-
рование", «Тренды SMM в 2020 году – чего 
ждать от социальных сетей?», тренинг 
«Маркетинг лидера. Психология и хариз-
ма", «Персональный бренд», поработали 
над созданием проектов, один из которых, 
по итогам голосования, получит поддерж-
ку от администрации для реализации в 
2020 году.

В работе молодежной политики уделя-
ется большое внимание развитию добро-
вольчества, на сегодняшний момент в рай-
оне 24 волонтерских объединения. В 2019 
году возобновлена работа местного отделе-
ния Красного Креста, возобновлена работа 
районного отделения Волонтеров Победы. 
В 2019 году волонтеры помогли справить-
ся с серьезной задачей – переходе на ЦТВ. 
Продолжается тесное сотрудничество с во-
лонтерами серебряного возраста ОО «Диа-
лог поколений» и волонтерами-медиками. 
Волонтёрское  общество «Формула добра» 
одержали победу в номинации «Открытие 
года», в региональном конкурсе «Доброво-
лец ЛО». 

Немного о достижениях молодежи Все-
воложского района:

- социальный проект «Клуб любитель-
ских игр «ФИШКА» АНО Центр само-
реализации "ИСКРА" победил в Регио-
нальном конкурсе от Комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской 
области;

- АНО «Радонеж» стал победителем 
конкурса Фонда президентских грантов 
с проектом "Увлечение – Профессия – 
Успех";

- на Фестивале команд КВН студенче-
ской и работающей молодежи Ленинград-
ской области 1 место заняла команда "Па-
паКрут" (пос. им. Свердлова) и Гран-при 
получили команда "Сборная Колтушей" 
(пос. Колтуши);

- Василина Караваева из Мурино с про-
ектом «Зеленая коробка» стала победите-
лем регионального этапа конкурса «Лидер 
XXI века» в Ленинградской области, по-
бедительницей заочного этапа и приняла 
участие в федеральном очном этапе побе-
дителей, который прошел в Москве;

- Виолета Саргсян из Мурино победила 
в номинации «Лучший руководитель до-
бровольческой организации» региональ-
ного конкурса «Доброволец Ленинград-
ской области».

В 2020 году будут получены 3 регио-
нальные субсидии на техническое осна-
щение молодежных пространств (г. Все-
воложск, Колтушское сп, Дубровское гп), 
получение субсидий на ГМТО (губерна-
торский молодежный трудовой отряд) 
– 4 муниципальных образования (г. Все-
воложск, Заневское ГП, Колтушское СП, 

Муринское ГП), субсидия на проведение 
мероприятий по торжественному захо-
ронению останков воинов, погибших при 
защите Отечества, и увековечение памяти 
(Дубровское ГП, Куйвозовское СП).

Туризм
На территории Всеволожского района 

находятся 63 памятника садово-паркового 
искусства и архитектуры, 120 памятников 
военной истории, 53 паспортизированных 
воинских захоронения.

Количество проведенных на террито-
рии района туристских мероприятий – 41. 

В настоящее время во Всеволожском 
районе наиболее развиты следующие виды 
туризма:

культурно-познавательный, в первую 
очередь военно-исторической направлен-
ности, экологический, религиозный, со-
бытийный туризм и новое направление 
для Всеволожского района – медицинский 
туризм.

 В 2019 году проведена работа над ре-
ализацией совместных с социально ори-
ентированными некоммерческими ор-
ганизациями проектов в сфере туризма, 
так, например, совместно с местной обще-
ственной организацией «Диалог поколе-
ний» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» ЛО» 
«День рождения Театрального переулка».

Продолжается работа по реализации 
мультимедийного проекта «Достоприме-
чательности Всеволожского района». В 
2019 году закончен 2-й этап интерактив-
ной онлайн-карты с объектами туризма 
Всеволожского района. Сейчас на карте 
значится 33 объекта. В 2020 году работа с 
картой будет продолжена. Она будет до-
полнена новыми объектами. Результаты 
представлены на официальном сайте ад-
министрации.

В конце 2019 года был создан первый 
туристско-информационный центр Все-
воложского района. Существует группа 
«ВКонтакте», где жители района могут от-
слеживать все запланированные меропри-
ятия. 

В сентябре 2019 года был проведен 
информационный тур по объектам сель-
ского туризма Всеволожского района для 
представителей туристической индустрии 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

В 2020 году планируется: 
• Разработка новых проектов и прове-

дение конкурса проектов в сфере туризма;
• Продолжение развития социального 

туризма;
• Проведение крупномасштабного 

праздника «История родного города»;
• Посещение международных и межре-

гиональных туристских выставок с целью 
продвижения достопримечательностей 
Всеволожского района;

• Проведение информационного тура 
по новому туристическому маршруту для 
представителей туристической индустрии 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

Межнациональные и межконфессио-
нальные отношения

На 2019 год план работы в сфере меж-
национальных отношений состоял из 22 
основных мероприятий, направленных на 
оказание содействия национально-куль-
турному развитию жителей и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

Во Всеволожском районе есть ряд тра-
диционных мероприятий. День России, 
День Государственного флага Российской 
Федерации, праздник народного творче-
ства «Россия – Родина моя», Фестиваль 
национальных культур «В гостях у Олени-
ных», татаро-башкирский национальный 
праздник «Сабантуй», районный межэт-
нический и межконфессиональный фести-
валь культурных традиций, посвящённый 
Дню народного единства «Мы разные, но 
мы вместе», районный фестиваль нацио-
нальных культур «Сказки народов мира», 
в которых члены совета по межнациональ-
ному сотрудничеству и Дом дружбы при-
нимают участие в подготовке и проведе-
нии районных праздничных мероприятий, 
направленных на укрепление единства на-
ции.

Выпущен сборник работы в сфере меж-
национальных отношений, а также тираж 

дисков «Сказки народов мира» для участ-
ников VI этнокультурного фестиваля Ле-
нинградской области «Россия – созвучие 
культур», который проходил во Всеволож-
ске 24 августа 2019 года.

В 2020 году планируется:
- проведение открытого межнациональ-

ного конкурса «Национальная краса Все-
воложского района» Ленинградской обла-
сти, целью которого является сохранение 
этнокультурной самобытности народов, 
проживающих на территории Ленинград-
ской области, и формирование эффектив-
ных механизмов социальной интеграции и 
культурной адаптации молодежи;

- создание Школьных советов нацио-
нальностей, направленных на Укрепление 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремиз-
ма, а также на повышение уровня знаний 
школьников о культуре и традициях наро-
дов России.

КУЛЬТУРА

Полномочия в сфере культуры реализу-
ются посредством деятельности 19 Домов 
культуры, 29 библиотек, 6 Школ искусств. 
На территории района расположено 169 
памятников истории и культуры, 9 музе-
ев, один из которых имеет статус муници-
пального.

В рамках подготовки к 74-летию Вели-
кой Победы проведена работа:

- по закреплению памятников и брат-
ских воинских захоронений района за 
шефскими организациями; 

- выявлению мемориалов и памятных 
знаков, расположенных на территории 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне и установленных в 
советское время, а также приняты реше-
ния по их восстановлению;

- продолжилась работа по регистрации 
права собственности в Росреестре по Ле-
нинградской области за органами местно-
го самоуправления городских и сельских 
поселений на братские воинские захороне-
ния, являющиеся объектами культурного 
наследия Ленинградской области;

- в урочище Мустолово Всеволожского 
района Ленинградской области установ-
лен памятный знак на месте гибели летчи-
ков ВВС РККА Героев Советского Союза 
С.М. Алешина, Н.А. Боброва и В.А. Гонча-
рука, повторившим подвиг Н.Ф. Гастелло.

В 2019 году в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО активно осу-
ществлялась реализация национального 
проекта «Культура». 

В связи с этим приняты управленче-
ские решения о строительстве в МО «Ток-
совское городское поселение» в 2024 году 
центра культурного развития (ЦКР) с 
концертным залом, музейно-выставочным 
пространством, библиотекой, помещени-
ем для занятий творчеством, кинозалом 
для детей и взрослых, сервисными зона-
ми (кафе, сувенирные киоски); в государ-
ственную программу «Развитие культуры 
и туризма в Ленинградской области» на 
2019 и на плановый период 2020 – 2021 
годы включено мероприятие по строитель-
ству Дома культуры в МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

В целях обеспечения детских музы-
кальных, художественных школ, школ 
искусств, необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами два уч-
реждения дополнительного образования 
– МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложск» и МАУДО «Агалатовская школа 
искусств» – оснащены необходимым му-
зыкальным и специализированным обору-
дованием, а также учебными материалами 
на общую сумму 16 млн. 994 тыс. рублей. 

В рамках регионального проекта «Твор-
ческие люди» 7 учащихся школ искусств 
Всеволожского муниципального района 
стали обладателями стипендии Комитета 
по культуре Ленинградской области, 12 
учащихся получают стипендию Главы ад-
министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО и 10 выпускников 
школ искусств стали обладателями имен-
ной премии Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО. 

В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проек-
та «Образование» учреждения дополни-
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тельного образования в области искусства 
(ДШИ) разработали и с сентября 2019 года 
приступили к реализации с применением 
дистанционного обучения краткосрочной 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Искусство 
47 регион». 

В районе действуют 628 клубных фор-
мирований, численность участников 
которых составила 16 177 человек, на 2 
коллектива возросло число Народных и 
Образцовых коллективов самодеятельно-
го творчества.

Особо значимыми и крупными меро-
приятиями, проведенными в отчетный пе-
риод, стали:

- VI этнокультурный фестиваль Ле-
нинградской области «Россия – созвучие 
культур» в г. Всеволожске;

- областной праздник, посвященный 
Дню семьи в г. Всеволожске;

- областной праздник, посвященный 
Дню флага Российской Федерации;

- автопробег по Дороге жизни «Никто 
не забыт – ничто не забыто», посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне с участием общественных 
организаций и политических объединений 
Ленинградской области;

- всероссийская осенняя акция «Сохра-
ним лес – 2019!» на территории Всеволож-
ского лесничества, 42 км Новоприозерско-
го шоссе.

Активное участие Всеволожского рай-
она в реализации государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма 
в Ленинградской области» способство-
вало достижению целевых показателей 
по таким направлениям, как: комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек, 
обеспечение стимулирующих выплат 
работникам культуры, реализация соци-
ально-культурных проектов, поддержка 
коллективов самодеятельного народного 
творчества, имеющих звание «Народный» 
и «Образцовый», укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных уч-
реждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства.

В рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской 
области «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан в Ленинградской 
области» проведены мероприятия по обе-
спечению доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
МАУ «Всеволожский ЦКД» и АМУ «КДЦ 
«Южный».

В рамках выделенного в 2019 году меж-
бюджетного трансферта (гранта) за до-
стижение наилучших показателей эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления 5 учреждений культуры 
получили финансовые средства в размере 
4 355,0 тыс. рублей на пошив костюмов, 
приобретение обуви для самодеятельных 
творческих коллективов, оплату транс-
портных услуг по участию коллективов в 
фестивалях и конкурсах.

Основным направлением деятельности 
в сфере культуры на 2020 год станет даль-
нейшая реализация в МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО националь-
ного проекта «Культура», участие в ре-
гиональных проектах и государственных 
программах по решению задач создания 
благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры и искусства Все-
воложского муниципального района, до-
стойная организация и проведение празд-
нования 75-летия Великой Победы и 83-й 
годовщины Ленинградской области.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,  
СПОРТ

Согласно Концепции социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции физическая культура и спорт наряду с 
развитием образования, здравоохранения, 
повышением экологической безопасности 
рассматривается как фактор развития че-
ловеческого потенциала. Важным услови-
ем повышения качества жизни населения 
является деятельность, направленная на 
создание условий для занятий населения 
физической культурой и спортом. 

Одним из основных показателей раз-
вития физкультуры и спорта считается 

процентный показатель занимающихся 
физкультурой и спортом от общей чис-
ленности населения. По данным государ-
ственного статистического наблюдения, 
в 2019 году численность занимающихся 
физкультурой и спортом во Всеволожском 
районе составила 167 587 чел., что состав-
ляет 42% от общей численности населения 
района. Положительная динамика к 2018 
году составляет 3%.

Доля населения занимающихся физ-
культурой и спортом от общей численно-
сти населения (%)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
29,6% 34% 39% 42%

Самые массовые виды спорта на терри-
тории района – футбол, фитнес аэробика, 
волейбол, плавание, лыжные гонки, на-
стольный теннис.

Ежегодно во Всеволожском районе уве-
личивается количество штатных работни-
ков физической культуры и спорта, надо 
отметить, что 80% – специалисты с про-
фильным высшим образованием.

Штатные работники физической куль-
туры и спорта

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
674 чел. 748 чел. 815 чел. 897 чел. 

На территории Всеволожского рай-
она работу по спортивной подготовке 
осуществляет МБУ «Всеволожская спор-
тивная школа Олимпийского резерва». В 
структуре спортивной школы 5 подраз-
делений: Всеволожское, Кузьмоловское, 
Сертоловское, Морозовское и Колтушское 
(по фигурному катанию). 

Общая численность занимающихся в 
спортивной школе по 20 видам спорта со-
ставляет 4 715 чел. Количество тренеров – 
152 чел., в том числе штатных 87 чел.

За отчетный период присвоены звания: 
МС России – 2 чел. 
КМС – 11 чел. 
I спортивный разряд – 24 чел. 
В качестве социальной поддержки луч-

ших спортсменов и их тренеров, учрежде-
на стипендия Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО по спорту. В 2019 году стипендию по-
лучали 6 человек.

В целях вовлечения в спорт экономиче-
ски активного населения, а также активи-
зация работы по развитию Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), во Все-
воложском районе с 2017 года работает 
МАУ «Всеволожский центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «ГТО». 

Количество граждан, выполнивших 
нормативы ГТО в 2019 году, – 504 чел. (в 
2018 году – 498 чел.).

Количество граждан, приступивших к 
сдаче нормативов ГТО в 2019 году – 1 800 
чел. (в 2018 году – 1 511 чел.).

Вторым показателем оценки развития 
физической культуры и спорта является 
показатель обеспеченности спортивными 
сооружениями: залами, бассейнами, спор-
тивными площадками, ледовыми аренами 
и другими сооружениями. В 2019 году на 
территории Всеволожского района зареги-
стрировано 644 спортивных сооружения, в 
том числе:

Обеспеченность плоскостными спор-
тивными сооружениями (спортивными 

площадками)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
313 ед.  323 ед. 356 ед. 391 ед.

Обеспеченность спортивными залами:
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
92 ед. 102 ед. 121 ед. 125 ед.

Обеспеченность бассейнами (с учетом 
мини-бассейнов в детских садах)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
16 ед. 19 ед. 24 ед. 25 ед.

Повышение доступности инфраструк-
туры физической культуры и спорта для 
различных категорий населения и обеспе-
чение права каждого на занятия физиче-
ской культурой и спортом является одним 
из важных приоритетов социальной поли-
тики района. В целях улучшения ситуации 
по обеспеченности района спортивными 
сооружениями в 2019 году: 

• открыто отделение бокса и спортив-
ной борьбы МБУ «ВСШОР» в микрорай-

оне Южный г. Всеволожска;
• приобретены тренажеры для Серто-

ловского подразделения МБУ «ВСШОР» 
на сумму 3 млн. руб.;

• в областную программу строитель-
ства спортивных объектов на 2019 – 2021 
годы включен Всеволожский городской 
физкультурно-оздоровительный центр с 
универсальным игровым залом и бассей-
ном на пересечении улицы Приютинская и 
шоссе «Дорога жизни»;

• в октябре 2019 года в городе Всево-
ложске состоялось открытие:

- освещенной велодорожки с пешеход-
ной зоной протяженностью 2,7 км;

- спортивной комплексной спортивной 
площадки, включающей: современный 
скейтпарк, комплексную спортивную пло-
щадку для игровых видов спорта, детский 
городок, площадку ГТО, уличные трена-
жеры;

- современной скейт-трассы в мкр 
Мельничный Ручей.

В целях экономии денежных средств по 
оплате отопления для спортивного ком-
плекса МБУ «ВСШОР» в пос. им. Мо-
розова построена собственная котельная, 
выполнен ремонт системы отопления. Так-
же проведены работы по ремонту полов в 
спортивных игровых залах, установлены 
стеклопакеты; в зале для баскетбола уло-
жен баскетбольный паркет. 

В 2019 году была разработана проектно-
сметная документация на строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в пос. им. Свердлова. В настоящее 
время разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство муници-
пальной ледовой арены для города Все-
воложска. Ведется строительство много-
функционального спортивного комплекса 
в г. Сертолово, футбольных стадионов в 
пос. Дубровка, в пос. Рахья, в пос. Бугры, 
в пос. Янино.

Деятельность по развитию физической 
культуры и спорта в МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществля-
ется в соответствии с утвержденной му-
ниципальной программой «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе на 
2019–2021 г.г.». Общая сумма финансиро-
вания муниципальной программы на 2019 
год составила 215 645,0 тыс. руб., в том 
числе:

1. Организация проведения спортивных 
и физкультурных мероприятий, обеспече-
ние участия команд и спортсменов в спор-
тивных и физкультурных мероприятиях 
– 17 700,0 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности МБУ 
«Всеволожская спортивная школа Олим-
пийского резерва» – 166 582,3 тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности МАУ 
«ВЦТВФСК «ГТО» – 11 720,0 тыс. руб.

В 2020 году основным направлением де-
ятельности в сфере физической культуры 
и спорта станет решение задач по повыше-
нию качества, разнообразия и эффектив-
ности услуг в сфере физической культуры 
и спорта; увеличение доли населения, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом. Продолжится работа 
по развитию материально-технического 
обеспечения, приобретению оборудова-
ния, строительству, капитальному ремонту 
и реконструкции спортивных объектов. 

ИСПОЛНЕНИЕ  
КОНСОЛИДИРОВАННОГО  
БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ
За 2019 год исполнение доходной части 

консолидированного бюджета Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области составило 99,0%, при уточ-
ненном годовом плане 16 945 152,5 тыс. 
руб. фактически поступило 16 767 418,1 
тыс. руб. 

Налоговых и неналоговых доходов по-
ступило 7 464 885,7 тыс. руб., что составля-
ет 101,6% от уточненного годового плана 
2019 года:

Налоговые, неналоговые 
доходы и доходы от предпри-
нимательской деятельности

План 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния

Консолиди-
рованный 
бюджет 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской об-
ласти

7 349 526,2 7 464 885,7 101,6

В сравнении с данными за 2018 год в от-
четном периоде объем собственных дохо-
дов бюджета увеличился на 638 971,6 тыс. 
руб.

По итогам работы за 2019 год наиболь-
ший удельный вес в общем объеме нало-
говых и неналоговых доходов составил на-
лог на доходы физических лиц – 40,0%. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года поступления доходов по данно-
му доходному источнику увеличились на 
101 872,6 тыс. руб. и составили 2 989 246,4 
тыс. руб.

Поступление доходов по налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов де-
ятельности составило 97,7%. При плане  
127 800,0 тыс. руб. поступления состави-
ли 124 884,8 тыс. руб. В 2019 году налога, 
взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, в доход 
бюджета поступило 1 428 178,3 тыс. руб., 
что на 408 264,7 тыс. руб. больше, чем в 2018 
году. Увеличение поступлений связано с ро-
стом количества налогоплательщиков.

Налог на имущество физических лиц 
и земельный налог: план по данным до-
ходным источникам выполнен на 106,4% и 
106,9% соответственно.

Исполнение плана по госпошлине соста-
вило 102,4%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступления по 
данному доходному источнику увеличи-
лись на 9 238,0 тыс. руб. (2018 год – 50 144,0 
тыс. руб., 2019 год – 59 382,0 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 года доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, увеличились на 41 671,2 тыс. 
руб. (2018 год – 330 409,0 тыс. руб.; 2019 год 
–372 080,2 тыс. руб.). План выполнен на 
101,9%. 

 План по доходам от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства 
получателями средств бюджетов испол-
нен на 105,8%. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года поступления 
уменьшились на 13 964,4 тыс. руб. (2018 год 
– 64 203,0 тыс. руб.; 2019 год – 50 238,6 тыс. 
руб.). 

В 2019 году в бюджет муниципального 
района поступило доходов от продажи зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, 200 143,7 тыс. руб., 
что на 28 311,3 тыс. руб. меньше показате-
ля 2018 года. Исполнение плана по данно-
му доходному источнику составило 96,7%. 
Уменьшилось количество обращений граж-
дан и юридических лиц по вопросу оформ-
ления земельных участков в собственность.

РАСХОДЫ
Расходы по консолидированному бюд-

жету Всеволожского муниципального рай-
она исполнены на 91,9%, при уточненном 
плане 17 733 710,4 тыс. руб. направлено на 
расходы 16 302 638,1 тыс. руб.

Исполнение по разделу 0100 "Общего-
сударственные вопросы" составило 89,9%, 
при плане 1 769 033,4 тыс. руб. направлено 
на расходы 1 589 542,4 тыс. руб.

Исполнение по разделу «Национальная 
оборона» составило 99,9%, при уточненном 
плане 12 798,8 тыс. руб. направлено на рас-
ходы 12 782,2 тыс. руб.

 Исполнение по разделу 0300 «Нацио-
нальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» составило 85,1%, при 
плане 101 186,4 тыс. руб. направлено на рас-
ходы 86 168,9 тыс.

 План расходов по разделу «Националь-
ная экономика» выполнен на 85,1%, при 
уточненном плане 917 347,9 тыс. руб. на-
правлено на расходы 780 266,2 тыс. руб. 

 План расходов по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» выполнен на 
80,4%, при уточненном плане 2 711 040,1 
тыс. руб. направлено на расходы 2 178 337,0 
тыс. руб.

 Исполнение по социальной сфе-
ре в целом составило 95,4%, при плане  
12 215 200,3 тыс. руб. направлено на расхо-
ды 11 651 160,2 тыс. руб.
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Информация о муниципальной программе 
(подпрограмме)

План 2019 
года

Исполнено 
на 01.01.2020 

года

% Ис-
полнения 
к плану 

года
Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки, туризма, межнациональных и межконфессиональных от-
ношений во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019 – 2021 годы»

38 664,3 38 664,3 100,0 

в том числе по подпрограммам    
 Подпрограмма «Развитие молодежной политики во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 
2019 – 2021 годы»

38 044,2 38 044,2 100,0 

 Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти на 2019 – 2021 годы»

340,2 340,2 100,0 

 Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»

279,9 279,9 100,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального об-
разования «Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы»

785 612,5 641 740,0 81,7 

в том числе по подпрограммам    
 Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск»» на 2018 – 2021 годы»

8 929,1 8 929,1 100,0 

 Подпрограмма "Культура в муниципальном образовании 
"Город Всеволожск" на 2018 – 2021 годы»

40 832,5 40 832,5 100,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» в 
муниципальном образовании «Город Всеволожск»» на 2018 
– 2021 годы»

5 900,0 5 756,8 97,6 

 Подпрограмма «Безопасность муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы»

7 704,6 7 241,3 94,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов инженерной инфраструктуры  на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018-2021 годы"

409 941,6 297 663,5 72,6 

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства  муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2018-2021 годы»

11 531,6 10 176,5 88,2 

 Подпрограмма «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы»

297 277,6 267 644,8 90,0 

Подпрограмма «Содействие участию населения в осущест-
влении местного  самоуправления в иных формах на терри-
тории МО "Город Всеволожск" на 2019 год»

3 495,5 3 495,5 100,0 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

12 099,3 12 099,3 100,0 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ-
ных отношений на территории Всеволожского района Ле-
нинградской области»

20,1 20,1 100,0 

Муниципальная программа «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

10 620 068,5 10 294 448,8 96,9 

в том числе по подпрограммам    
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 4 930 247,5 4 789 956,9 97,2 
 Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи»

4 935 168,4 4 750 209,1 96,3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи»

592 207,6 591 956,9 100,0 

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 3 494,0 3 494,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 30 662,7 30 662,7 100,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи»

70 718,3 70 605,3 99,8 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования»

2 937,8 2 937,8 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 54 632,2 54 626,1 100,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

149 255,9 144 148,8 96,6 

в том числе по подпрограммам    
Подпрограмма «Наша библиотека» 27 785,0 27 764,6 99,9 
Подпрограмма «Народное творчество» 75 870,9 75 870,9 100,0 
Подпрограмма «Искусство» 20 317,3 20 146,7 99,2 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 25 282,7 20 366,6 80,6 
Муниципальная программа «Забота» 152 931,1 152 521,6 99,7 
в том числе по подпрограммам    
 Подпрограмма «Забота о семьях и детях, пожилых людях, 
инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»

109 062,8 108 689,1 99,7 

Подпрограмма «Поддержка качества жизни отдельных кате-
горий граждан с применением адресного подхода»

43 868,3 43 832,5 99,9 

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

216 791,2 198 582,7 91,6 

в том числе по подпрограммам    
 Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

215 645,0 197 436,5 91,6 

Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе»

1 146,2 1 146,2 100,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

311 600,7 311 504,3 100,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

4 700,0 4 700,0 100,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

3 000,0 1 492,5 49,8 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района»

15 311,2 14 963,7 97,7 

в том числе по подпрограммам    
 Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, 
развитие системы информирования и оповещения населе-
ния в МО «Всеволожский муниципальный район»

10 591,2 10 244,4 96,7 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

4 330,0 4 330,0 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на во-
дных объектах МО»

390,0 389,3  

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфра-
структуры и повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области»

65 501,0 64 565,3 98,6 

в том числе по подпрограммам    
Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобиль-
ных  дорог Всеволожского района Ленинградской области»

64 720,0 63 875,4 98,7 

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области»

780,0 689,9 88,4 

 Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

1,0  0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

177 633,1 74 682,8 42,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области»

2 737,0 2 737,0 100,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

87 197,2 80 097,2 280 289,0 

в том числе по подпрограммам    
 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

43 636,4 43 636,4 100,0 

 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области»

10 870,0 10 770,0 99,1 

 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

10 154,8 10 154,8 100,0 

 Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на тер-
ритории МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области»

15 000,0 15 000,0 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

7 000,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Защита прав потребителей в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области»

536,0 536,0 100,0 

ВСЕГО 12 643 123,1 12 036 968,4 95,2 

Справка об объеме документооборота
Период: 01.01.2019 – 31.12.2019

Общий объем документооборота в 2019 году в администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по сравнению с 2018 годом увеличился на 3 % составил –  
77 533 документа.

Все обращения рассмотрены в рамках Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Наиболее часто задаваемые вопросы:
1. Земельно-имущественные отношения;
2. Архитектура и градостроительство;
3. Социальный комплекс;
4. Жилищно-коммунальное хозяйство.
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Санитарно-противоэпидемическая комиссия
при администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 1
г. Всеволожск  20 марта 2020 года

О профилактике распространения и контроле новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV на террито-
рии Всеволожского района
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территорию Всево-
ложского района Ленинградской области, в целях реализации Постанов-
лений Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения (COVID-2019)», на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача 
по Ленинградской области Российской Федерации от 16.03.2020 № 3 П «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 
в Ленинградской области», на основании постановлений Правительства 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 «О введении на террито-
рии Ленинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории Ленинградской области (с изменениями 
от 19.03.2020 № 131), а также постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2020  
№ 916 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Всеволожского района», в соответствии с Ре-
комендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) и с учетом информации, заслушанной на заседании 
санитарно-противоэпидемической комиссии, Санитарно-противоэпиде-
мическая комиссия РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории Всеволожского района режим повышенной го-
товности для органов управления, подведомственных администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» муниципальных организаций и сил 
Всеволожского районного звена РСЧС с 20 марта 2020 года до его отмены.

2. Обеспечить в организациях и на объектах, расположенных на терри-
тории Всеволожского района, проведение дополнительных санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соот-
ветствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей 
Российской Федерации и Ленинградской области, указанными в преамбуле 
настоящего решения.

3. Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрациям городских и сельских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район»:

- продолжить обеспечивать информирование населения о мерах по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе 
путем создания раздела на официальном сайте администрации, распро-
странения и выпуска печатной продукции;

- организовать при необходимости совместно с общественными орга-
низациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в услови-
ях изоляции, а также пожилым или малоимущим гражданам. 

4. Муниципальным, государственным и другим учреждениям и пред-
приятиям, независимо от форм собственности, рекомендовать обеспечить 
санитарную обработку помещений и территорий.

5. Транспортным предприятиям, независимо от форм собственности, 
рекомендовать обеспечить санитарную обработку транспортных средств.

6. Рекомендовать гражданам:
- в обязательном порядке сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте и датах пребывания на указанных территориях на горя-
чую линию Комитета по здравоохранению Ленинградской области по теле-
фонам: 8 (812) 679-60-03 или 8 931 002-03-03.

- при проявлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицин-
ский организаций.

- соблюдать постановления главных государственных санитарных вра-
чей Российской Федерации и Ленинградской области в своей части, в т.ч. о 
нахождении в режиме самоизоляции на дому прибывших из неблагополуч-
ных стран на срок 14 дней со дня возвращения в РФ (не посещать работу, 
учебу).

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Всеволожского района:

- обеспечить исполнение профилактических мер, указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 01/3853-2020-27 «О мерах по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в т.ч. измерение тем-
пературы тела работникам на рабочих местах с отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также оказывать 
содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому;

- с 20 марта 2020 года организовать работу по оформлению электронных 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина в соответствии с Временными пра-
вилами оформления листков нетрудоспособности, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294.

8. Временно приостановить предоставление услуг, предусматривающих 
проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и груп-
повых занятий во Всеволожском районе до особого распоряжения. При 
возможности организовать предоставление услуг в режиме онлайн. Не до-
пускать формирование и выезд организованных групп за пределы Ленин-
градской области.

9. Запретить на территории Всеволожского района проведение куль-
турно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других 
массовых мероприятий с числом участников более 100 человек одновре-
менно.

10. Рекомендовать медицинским организациям всех форм собствен-
ности:

- Организовать работу медицинских организаций с приоритетом ока-
зания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респиратор-

ными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- довести до сведения граждан без признаков заболевания (повышенная 
температура, кашель, насморк и т.п.), а также не посещавших в последнее 
время иностранные государства порядок сдачи анализов на коронавирус;

- довести до сведения граждан алгоритм получения рецептов на льгот-
ные лекарственные препараты на срок от 3 до 6 месяцев без посещения 
медицинского учреждения;

- совместно с ФСС Всеволожского района довести до сведения граж-
дан Временный порядок выдачи листов нетрудоспособности (ЛН) лицам, 
вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
по новому коронавирусу.

11. Всеволожскому представительству Ленинградского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ обеспечить консультирова-
ние работодателей и граждан по телефону: 8 (813-70) 43-799 или по теле-
фону единой горячей линии 8 (800) 2000-112.

12. Отделу культуры администрации подготовить рекомендательное 
письмо на ограничение работы кинотеатров с 23 марта 2020 года. 

13. Рекомендовать гражданам при обращении в Управление ЗАГС: при 
регистрации рождения детей приходить в орган ЗАГС без новорожденных; 
ограничить присутствие гостей (не более 10 человек) при государственной 
регистрации заключения брака; за получением первичного свидетельства о 
смерти – количество граждан не должно превышать более 1 человека.

14. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав изве-
щать в обязательном порядке правонарушителей о том, что протокол может 
быть рассмотрен в их отсутствие, если они согласны с протоколом и не воз-
ражают против заочного решения, а также усилить рейдовую деятельность 
в вечернее и ночное время на период школьных каникул и дистанционного 
обучения детей.

15. Образовательным организациям всех форм собственности, МБУ 
«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» соблюдать 
требования постановления правительства Ленинградской области от 
16.03.2020 № 123 «Об организации свободного посещения обучающимися 
учебных занятий в образовательных организациях всех форм собственно-
сти с 17 марта 2020 года в Ленинградской области».

16. Комитету образования Всеволожского района организовать горячую 
линию по дистанционному обучению и работе образовательных организа-
ций в период режима повышенной готовности, регулярно размещать ин-
формацию на официальном сайте в сети Интернет в отдельном разделе.

17. Рекомендовать родителям отказаться от посещения учреждений 
дополнительного образования различных организационно-правовых форм 
собственности, а также детских развлекательных центров в торговых ком-
плексах.

18. Временно приостановить работу проведение мероприятий в цен-
трах социального обслуживания населения и социально ориентированных 
некоммерческих организациях.

19. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора в Ленинградской 
области информировать ЕДДС по Всеволожскому району обо всех случаях 
выявления коронавирусной инфекции на территории Всеволожского рай-
она. 

20. Рекомендовать УМВД России по Всеволожскому району ориенти-
ровать личный состав на выявление и пресечение любых провокационных 
проявлений, несанкционированных собраний и митингов, недопущение 
панических предпосылок среди населения. При выявлении фактов необо-
снованного завышения цен на товары первой необходимости и лекарствен-
ные средства – совместно с органами прокуратуры проводить необходимые 
проверочные мероприятия. О любом осложнении оперативной обстановке 
информировать администрацию муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

21. Рекомендовать ГУ МЧС России по Всеволожскому району Ленин-
градской области во взаимодействии с МКУ «ОБИП» (ЕДДС) незамедли-
тельно реагировать на всю поступающую информацию, связанную с коро-
навирусной пандемией, при необходимости принимать неотложные меры 
по согласованию с ГУ МЧС России по Ленинградской области.

21.1.  Данное решение довести до администраций поселений, органи-
заций и предприятий расположенных на территории Всеволожского района 
опубликовать решение СПЭК в средствах массовой информации, на офици-
альном портале администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Председатель комиссии С.В. Хотько

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020  № 916
г. Всеволожск

О мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Все-
воложского района
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер»», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV)»,  постановлением Правительства Ленинградской области от 
13 марта 2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил Ле-
нинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) 
на территории Ленинградской области», в связи с угрозой распространения 
в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)», в 
целях защиты населения Всеволожского муниципального района и созда-
ния условий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Всеволожского района режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Всеволожского районного звена 

РСЧС.
2. Запретить с 20 марта 2020 года до отмены запрета проведение на 

территории Всеволожского района театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий с числом участников более 300 человек.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам администраций муниципальных образований Всеволожского 

муниципального района:
3.1.1. На территориях муниципальных образований городских и сель-

ских поселений ввести режим повышенной готовности для органов управ-
ления сил и средств городских и сельских звеньев РСЧС.

3.1.2. Создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района, к за-
дачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распро-
странением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей 
информации в районный оперативный штаб по недопущению возникнове-
ния на территории Всеволожского муниципального района очагов новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-NСOV), утвержденный  постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 770 «О создании 
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции на территории Всеволожского 
района».

3.1.3. Обеспечить в подведомственных муниципальных организаци-
ях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфек-
ционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и 
организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в 
медицинские учреждения, проведение ежедневной дезинфекции помеще-
ний указанных организаций, размещение информационных материалов по 
профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными спосо-
бами, размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей 
антисептических средств для работников и лиц, посещающих учреждение, 
устройств для обеззараживания воздуха.

3.1.4. Обеспечить информирование населения о мерах по противодей-
ствию распространению во Всеволожском районе коронавирусной инфек-
ции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекоменда-
ций, указанных в настоящем постановлении.

3.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 
числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных ме-
роприятий) и перевозку автомобильным транспортом, регулярно проводить 
мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наиболь-
шего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, по-
сещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

3.3. Частным организациям, а также образовательным организациям, 
находящимся в ведении Комитета по образованию администрации Всево-
ложского муниципального района:

3.3.1. Осуществлять мероприятия по выявлению лиц с признаками ин-
фекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др) и 
недопущению их нахождения на учебных местах.

3.3.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных ор-
ганизаций, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 
антисептические средства для работников и лиц, посещающих организа-
ции, устройства для обеззараживания воздуха.

3.3.3. Отказаться от организации и участия организованных коллективов 
в театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развле-
кательных, спортивных и других массовых мероприятиях.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020  № 920
г. Всеволожск

Об утверждении членов Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 18.12.2014 
года № 47 «О создании Общественной палаты Всеволожского муниципаль-
ного района», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членов Общественной палаты Всеволожского муниципаль-
ного района согласно приложению.

2. Настоящее Постановление направить в совет депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по внутренней политике Полякова С.М. 

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁНЫ постановлением администрации 
от 19.03.2020 № 920

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Всеволожского муниципального района

1. Гайдаш Игорь Николаевич, 1985 г.р.
2. Дудко Александр Васильевич, 1963 г.р.
3. Колтунов Игорь Исакович, 1958 г.р.
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4. Красновидов Сергей Владимирович, 1959 г.р.
5. Литвинов Артем Валерьевич, 1984 г.р.
6. Лытко Григорий Владимирович, 1989 г.р.
7. Орлов Андрей Николаевич,1990 г.р.
8. Румянцева Олеся Андреевна, 1987 г.р.
9. Самохин Игорь Владимирович, 1959 г.р.
10. Чхотуа Отар Георгиевич, 1952 г.р.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020  № 921
г. Всеволожск

Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
субсидии в целях финансового возмещения затрат, 
связанных с проведением капитального ремонта 
В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидии в целях финансового возмещения затрат, связанных с проведени-
ем капитального ремонта (в том числе проектно-изыскательские работы) и 
(или) ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ 
своими силами и силами подрядных организаций, а также возмещения за-
трат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ 
собственными силами организации (далее – Порядок).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

 Глава администрации  А.А.Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020  № 938
г. Всеволожск

Об утверждении Списка детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской об-
ластина II квартал 2020 года 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Прави-
тельства РФ от 04 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, исключения детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Феде-
рации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства», областным зако-
ном Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по од-
нократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями по договорам найма специализированных жилых помещений в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на II квартал 2020 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020  № 942
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 17.02.2020 № 438

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2020 № 08  «О вне-
сении изменений в решение совета депутатов от 19.12.2019 года № 45 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 
годов», постановлением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017   
№ 2095 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.02.2020 № 438 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020-2024 годы» к Постанов-
лению:

1.1.1. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2024 годы» в табличной части изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Раздел 5. «Информация по финансовому обеспечению Програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.1.3. Раздел 8. «План мероприятий и ресурсное обеспечение реализа-
ции и муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020  № 974
г. Всеволожск

О создании комиссии по обследованиюи катего-
рированию объектов (территорий) образования на 
территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 г.  
№ 96, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», в целях проведения обследова-
ния и категорирования объектов (территорий) образования, расположенных 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) образования, находящихся на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – комиссия), и утвер-

дить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по образованию сформировать и утвердить перечень объек-

тов (территорий) образования, находящихся на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в отношении которых ко-
миссией планируется проведение обследования и категорирования (далее 
– объект (территория).

3. Комиссии: 
3.1. провести обследование и категорирование объектов (территорий)

с оформлением актов обследования и категорирования объектов (террито-
рий) в течение 30 рабочих дней со дня создания комиссии;

3.2. составить паспорт безопасности на каждый объект (территорию) в 
течение 30 дней после проведения обследования и категорирования объ-
екта (территории) комиссией;

3.3. согласовать паспорт безопасности на каждый объект (территорию), 
в срок не превышающий 45 дней со дня его подписания;

3.4. предоставить согласованный паспорт безопасности на каждый объ-
ект (территорию) в Комитет по образованию.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 27.11.2017 г. № 3169 «О создании комиссии по об-
следованию и категорированию объектов (территорий) образования на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» и от 08.02.2019 г. № 213 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 27.11.2017 г. № 3169». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 23.03.2020 № 974

СОСТАВ 
комиссии по обследованию и категорированию объектов (тер-

риторий) образования находящихся на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
- руководитель объекта образования.
Члены комиссии: 
- представитель Управления Федеральной службы безопасности России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области отдела Красногвардейско-
го района (по согласованию);

- представитель отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому 
району Ленинградской области – филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (по согласованию);

- представитель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области (по согласованию);

- представитель сектора муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (по согласованию);

- представитель Комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию);

- представитель муниципального учреждения «Всеволожский районный 
методический центр» (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020  № 987
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 08.02.2017 № 235 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского 
муниципального района, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  от 
08.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2022 годы» (редакция 20.01.2020 № 118) 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1 В паспорте Приложения № 4 «Подпрограмма «Развитие сельского хо-
зяйства Всеволожского муниципального района на период 2019-2022 годы» 
(далее – Подпрограмма) к Программе раздел 8 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к на-
стоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 1 «План реализации муниципальной подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 
период 2019-2022 годы» к Подпрограмме изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020  № 973
г. Всеволожск

О признании утратившим силу постановления адми-
нистрации от 16.03.2016 № 364

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу п.п.1, 2 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.03.2016 № 364 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в образо-
вательных организациях, расположенных на территории муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020  № 992
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 08.02.2017 № 235 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Всево-
ложского муниципального района, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
08.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 – 2022 годы» (в редакции постановления от 
08.02.2017 № 235) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1 В паспорте Приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 
– 2022 годы» (далее – Подпрограмма) к Программе:

1.1.1 раздел паспорта «Финансовое обеспечение программы» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.2 раздел паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» 
дополнить абзацем следующего содержания: «К концу 2022 года в г. Всево-
ложск будет построено здание для организации производственного бизнес-
инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Всеволожского муниципального района».

1.2 По тексту Подпрограммы наименование мероприятия «Организа-
ция и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «и потребительского рынка Ле-
нинградской области».

1.3  По тексту Подпрограммы наименование мероприятия «Организация 
и проведение районных праздников, конкурсов профессионального мастер-
ства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, участие в областных мероприятиях, посвященных 
развитию малого и среднего предпринимательства» читать в следующей ре-
дакции: «Организация и проведение Форумов, семинаров, тренингов по во-
просам развития малого и среднего предпринимательства, районных празд-
ников, конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского 
рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в 
областных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего пред-
принимательства».

1.4 Раздел 5 «Основные мероприятия подпрограммы» дополнить абза-
цем следующего содержания: «Создание на территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района ЛО технопарков и (или) про-
мышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов, включая 
разработку проектно-сметной документации».

1.5 Раздел 6 «Целевые показатели (индикаторы)» Подпрограммы допол-
нить абзацем следующего содержания: «- количество созданных полностью 
или частично за счет средств местного бюджета следующих типов организа-
ций инфраструктуры имущественной поддержки: технопарк, промышленный 
(индустриальный) парк, бизнес-инкубатор»

1.6 В приложении 1 «Перечень программных мероприятий» к Подпро-
грамме дополнить пунктом 9 согласно приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020  № 994
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для пре-
доставления субсидий из бюджета МО «Город Все-
воложск» на возмещение затрат, связанных с при-
емом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, распо-
ложенную на территории МО «Город Всеволожск» 
за ноябрь – декабрь 2019 года, январь 2020 года 

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 16.03.2020 № 771 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на возме-
щение затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории МО «Город Всеволожск», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий из 
бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с прие-
мом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему 
водоотведения, расположенную на территории МО «Город Всеволожск», за 
ноябрь – декабрь 2019 года, январь 2020 года и размеры предоставляемых 
субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 
от 24.03.2020 № 994

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
 для предоставления субсидий из бюджета МО «Город Всево-

ложск» на возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоот-

ведения, расположенную на территории МО «Город Всеволожск» за 
ноябрь – декабрь 2019, январь 2020 года и размеры предоставляе-

мых субсидий

№ Наименование организации Сумма субсидии (руб.)

1.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
- за ноябрь 2019
- за декабрь 2019
- за январь 2020

15 835 487,00, в т.ч. 
373 271,64
8 363 397,05
7 098 818,31

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении отбора кандидатов на включение в резерв управ-

ленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в резерв 
управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

- для замещения должности директора муниципального казенного уч-
реждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской 
области;

- для замещения должности директора муниципального автономного уч-
реждения «Молодежный центр «Альфа»;

- для замещения должности директора МАУДО «Агалатовская школа ис-
кусств»;

- для замещения должности директора автономного муниципального уч-
реждения «Всеволожские вести»;

- для замещения должности директора МКУ «Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека»;

- для замещения должность директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муни-
ципальной (государственной гражданской) службы на должностях категории 
«руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных должностях в 
органах местного самоуправления (органах государственной власти) и (или) 
не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в учреждениях 
и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по груп-
пе специальностей «Экономика и управление», «Юриспруденция» и (или) 
специальности соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации представительных и исполнитель-

ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организа-
ции; методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; 
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организа-
торские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением админи-

страции от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии, по форме, установленной постановлением администрации от 
15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессионально-

го образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

е) согласие на обработку персональных данных, в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о на-
личии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также ре-
комендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формирова-
ния резерва управленческих кадров муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 № 442 и рас-
поряжением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011 № 382/1.1-05 
«Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», с использованием методов 
оценки кандидатов, предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 (813-
70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 27 марта 2020 года по 27 апреля 2020 года, по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 06.04.2020.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об отмене конкурса на право получения за счет бюджета муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, действующим менее одного года, для организации пред-
принимательской деятельности

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области сообщает, что в соответствии с распоряжением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 23.03.2020 
№ 77 «О некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в администрации муниципального 
образования», конкурс на право получения за счет бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности, 
назначенный на 14.04.2020, переносится.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственно-

го производства, малого и среднего предпринимательства Администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по телефону 8 (813-70) 
23-234.
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 3/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1029 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. 33 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 3/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7.Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 24-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 4/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 2398 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. 36 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 4/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 15-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 5/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1563 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. 38 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 № 5/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 16-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 6/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1535 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 15/Б2 (далее – Про-
ект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 № 6/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 17-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 7/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1302 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 15/Б3 (далее – Про-
ект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 7/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 18-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 8/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 

земельного участка площадью 1683 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 15/Б4 (далее 
– 0150Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 8/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 19-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 9/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1057 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 30 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 9/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 20-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 10/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1458 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 33 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 10/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 21-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
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ский муниципальный район» Ленинградской области. 
2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 11/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1545 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 34 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 11/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 22-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 12/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка площадью 1117 кв.м, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 35 (далее – 
Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 28.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 26.03.2020 г. № 12/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не по-

ступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2020  
№ 23-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.03.2020  № 13/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект планировки территории и проекту межевания территории линей-

ного объекта «Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки Все-
воложского района» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 21.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 25.03.2020 г. № 13/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
Не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: Не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным за-

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 12.02.2020  
№ 08-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район», утвержден-
ным Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 г. № 58 
информация о поступивших замечаниях о правомерности процедуры прове-
дения публичных слушаний доведена до сведения главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. На основании письма главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области исх. 65/02 от 25.03.2020 г. публичные слушания по 
Проекту признаны состоявшимися.

Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020  № 1014
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 30.03.2018 № 800

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 п.10 пп. З 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 55 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 407», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 27.01.2020 № 25 «О распределении в 2020 году субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области  и поступивших в порядке софи-
нансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2020 № 
88 «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской об-
ласти бюджетам муниципальным образованиям Ленинградской области  на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.03.2018 № 800 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018-2022 годы» в ред. от 28.03.2019 № 781 (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области на 2018-2024 годы» к Постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 30.10.2019 № 3542 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 30.03.2018 № 800».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http://www.vsevreg.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78, tam590306@yandex.
ru, тел. 8 911 703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Балтийское объ-
единение кадастровых инженеров», номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1776 (в реестре 
членов АСРО «БОКИ» № 687), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1431006:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ру-
чьи», уч. № 1679, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Оксана Юрьевна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица 
Шоссе в Лаврики, дом 55, квартира 976, контактный телефон +7 911 219-98-11.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч.  
№ 1679, 26 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 марта 2020 г. по 25 апреля 2020 г. включительно, по адресу: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 1685 с ка-
дастровым номером 47:07:1431006:16; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 1680 с 
кадастровым номером 47:07:1431006:21; земли общего пользования СНТ 
«Юбилейное-Ручьи». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-57, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера: 50-
11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с КН 47:07:1410006:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Лехтуси, некоммерческое садоводческое товари-
щество "Лотос", ул. Выборгская, д. 26, уч. 54 и с КН 47:07:1410006:32, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ 
''Лотос'', ул. Зеленогорская, дом 25, уч. № 31, по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сорока Светлана Васильевна, 
адрес регистрации: 8-я Советская, д. 27–29, кв. 9; Сорока Анна Ильинична, 
адрес регистрации: 8-я Советская, д 27–29, кв. 9; Файдель Ольга Ильинична, 
адрес регистрации: 7-я Советская, д. 30, кв. 8. Тел. 8 906 262-69-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лех-
туси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 28 апреля 2020 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 26 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 марта 2020 г. по 28 
апреля 2020г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1410006; участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:07:0000000; участок с КН 47:07:1410006:43, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ "Ло-
тос", ул. Выборгская, д. № 28, уч. № 55. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16 к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка 47:07:1430002:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', 
уч.96.

Заказчиком кадастровых работ является Бадусева Т.Н., адрес: 195427, г. 
Санкт-Петербург, Калининский р-н, Светлановский пр-т, д. 75, кв. 115, тел.: 
8 911 199-24-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лех-
туси, СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 02 мая 2020 г. с 10.00 до 
14.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр 
№ 1, оф. 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 марта 2020 г. по 02 мая 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 марта 
2020 г. по 02 мая 2020 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Мо-
нетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430002:18, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 
СНТ ''Юбилейное'', уч. 95.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, п. Ваганово, СНТ "Ладога", уч. № 103, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1861003:7.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Татьяна Ивановна, за-
регистрирована по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Верх-
няя, д. 6, кв. 57, тел. 8 981 702-95-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 29 апреля 
2019 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 марта 2020 года по 29 апреля 
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
марта 2020 года по 29 апреля 2020 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», уч. 92, и председатель правления СНТ 
«Ладога» Антонова Е.И.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, 7, оф. 330, БЦ "Фарватер", 
kazakinatv@mail.ru, тел. 8 931 320-76-56, реестровый № 27519, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1644001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ"Куйвози-2", уч. № 786, в кадастро-
вом квартале 47:07:1644001.

Заказчиком кадастровых работ является Кибирева Наталья Валентиновна, 
адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, д. 4, лит. А, кв. 279, 
natal172@mail.ru , тел. 7 921 983-53-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ"Куйвози-2", уч. № 786, 27 апреля 2020 г. в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-
центр "Фарватер".

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 марта 2020 г. по 25 апреля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 марта 
2020 г. по 25 апреля 2020 г., по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский 
канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельные участки, – в квартале 
47:07:1644001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0790, ИП  «Манжурина П.А.», контактный теле-
фон: 8 (911) 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, кв. 242, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1615002:25, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив пл. 47км, СНТ ''При-
ма-47'', уч. № 47 , выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нудьга Валентин Борисович, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Гражданский, д. 124, 
корп.1, кв. 447, тел. 8 981 754-95-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив пл. 47 км, СНТ ''Прима-47'', уч. № 47, 27 апреля 
2020 г. с 13.00 до 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д. 23М, пом. 7Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 марта 2020 г. по 26 апреля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова д. 23М, пом. 7Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

границы: участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1615002, 
47:07:1615001, 47:07:0000000, а также правообладатели земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 47:07: 1615002:17, 47:07: 1615002:1, 47:07: 
1615002:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:08:0143007:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ "Серебряный ручей", уч. 226.

 Заказчиком кадастровых работ является Василевский Владимир Влади-
мирович, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 
27/1, кв. 93, тел. 8 911 931-07-98.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 27 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 марта 2020 
г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
"Серебряный ручей", уч. 225;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
"Серебряный ручей", уч. 215;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
"Серебряный ручей", уч. 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее на 
основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являю-
щейся на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 23 декабря 2015 года по делу № А56-81379/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛ- 
БАНК»), адрес регистрации: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
шоссе Дорога Жизни, д. 24/85 ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837, 
КПП 470301001), сообщает о результатах проведения первых электрон-
ных торгов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 
24 марта 2020 г. (сообщение № 77033264112 в газете АО «Коммерсантъ»  
№ 23(6744) от 08.02.2020 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходи-

мые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 408, е-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8 931 357-49-26, № 
регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0104001:73, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, деревня 
Куйвози, ул. Автоколонная, уч. № 14. Заказчиком кадастровых работ является 
Смык Василий Иванович. Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-
Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 63, корпус 1, квартира 
336. Телефон 8 906 261-54-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 27 апреля 2020 г. в 10 часов 
30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 408. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 марта 2020 г. по 26 апреля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 марта 
2020 г. по 26 апреля 2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, ул. Автоколонная, участок № 16; K№ 47:07:0104001:70, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, деревня 
Куйвози, ул. Автоколонная, уч. № 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ПЯТЬ ПРИЧИН ПЕРЕЙТИ  
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

В России вводятся электронные трудовые книжки. 
С 1 января 2020 года началось их формирование.

Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить 
работников об изменениях в трудовом законодатель-
стве, а работники в течение 2020 года должны опреде-
литься, хотят они перейти на цифровую книжку или 
оставить бумажный вариант.

Трудовую книжку работника, который выбрал элек-
тронный вариант, работодатель будет вести только в 
электронном виде, а в том случае, если работник захочет 
сохранить бумажную трудовую книжку, – и в электрон-
ном и в бумажном виде одновременно.

У того, кто впервые устроится на работу после 31 
декабря 2020 года, по умолчанию будет только элек-
тронная книжка. Сведения о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника работодатель будет 
ежемесячно представлять в Пенсионный фонд, а Пенси-
онный фонд – вести учёт этих сведений.

Преимущества электронной книжки:
• 1) доступ работника к информации о трудовой де-

ятельности;
• 2) минимизация ошибочных, неточных и недосто-

верных сведений о трудовой деятельности;
• 3) возможность дистанционного трудоустройства;
• 4) снижение издержек работодателей на приобре-

тение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;
• 5) дистанционное оформление пенсий по данным 

лицевого счёта без дополнительного документального 
подтверждения.

Ознакомиться с подробной информацией можно на 
официальном сайте ПФР в разделе «Электронная тру-
довая книжка».

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020  № 1021
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» на 2019-2021 годы в 
новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.08.2017  
№ 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции», постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской об-
ласти «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» в новой редакции, в целях создания организационных, 
правовых и финансовых предпосылок для улучшения жилищных условий 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2019-2021 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Пункт 1 постановления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 30.04.2019 № 1173 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2019-2021 годы в новой редакции» считать утратившим силу с момента 
опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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На 1 января 2020 года в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти содержатся сведения о 60,6 млн 
земельных участков, из них 17,1 млн 
поставлены на кадастровый учет. За 
прошлый год количество учтенных 
земельных участков увеличилось бо-
лее чем на 1,1 млн. К началу 2020 года 
доля земельных участков, сведения 
о кадастровом учете которых содер-
жатся в ЕГРН, составила 28 %.

Действующее законодательство 
не обязывает граждан ставить на ка-
дастровый учет принадлежащие им 
земельные участки. Тем не менее в 
прошлом году число поставленных на 
кадастровый учет земельных участ-
ков увеличилось на 1 143 465. При-
рост учтенных земельных наделов по 
данным ЕГРН в 2019 году составил 
7%. На 1 января 2020 года доля зе-
мельных участков, сведения о када-
стровом учете которых содержатся в 
ЕГРН, составила 28 %. Всего в ЕГРН 
содержатся сведения о 60 579 053 зе-
мельных участках.

Лидерами в рейтинге роста чис-
ла учтенных земельных участков 
по итогам прошлого года стали го-
род Севастополь (51%), Республика 
Крым (33%), Ханты-Мансийский АО 
(19%), Республика Дагестан (14%), 
Магаданская область (13%), Забай-
кальский край (1 %), Республики 
Калмыкия, Карачаево-Черкессия, 
Тыва (12%), Астраханская и Волго-
градская области (12%).

Наибольшая доля земельных 
участков, сведения о кадастровом 
учете которых содержатся в ЕГРН, 
принадлежит Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу (72%), Республи-
ке Алтай (5 %), Санкт-Петербургу 
(54%), Иркутской области (50%).

В число регионов с наименьшей 
долей учтенных земельный участков 
в ЕГРН по состоянию на 1 января 
2020 года вошли Брянская, Костром-
ская и Ульяновская области (17%), 
Ставропольский край (16%), Иванов-
ская и Кировская области (16%).

В результате постановки земель-
ного участка на кадастровый учет в 
ЕГРН вносятся сведения о границах 
участка, категории земель, к которым 
отнесен земельный участок, виде раз-

решенного использования. Каждому 
учтенному земельному участку при-
сваивается уникальный кадастровый 
номер, который позволяет иденти-
фицировать объект и в дальнейшем 
проводить с ним различные операции 
и сделки как с индивидуально-опре-
деленной вещью. Наличие в ЕГРН 
сведений о земельном участке позво-
ляет защитить интересы владельца 
в случае земельных споров, а также 
правильно рассчитать налог на не-
движимое имущество. 

Кадастровая палата напоминает, 
что постановка недвижимости на ка-
дастровый учет проводится на без-
возмездной основе.

При образовании нового земельно-
го участка необходимо сначала обра-
титься в местный орган власти, упол-
номоченный на принятие решения о 
предоставлении земельного участка 
в собственность, для получения соот-
ветствующего правового акта. Далее 
заказать у кадастрового инженера 
межевой план. Готовый межевой план 
вместе с заявлением можно подать в 
ближайшем офисе МФЦ или дистан-
ционно – с помощью специализиро-
ванных электронных сервисов. 

Срок проведения учетной проце-
дуры при обращении в МФЦ соста-
вит не более 7 рабочих дней, при по-
даче документов в электронном виде 
– не более 5 рабочих дней. В прошлом 
году средний фактический срок госу-
дарственного кадастрового учета со-
ставил 4 дня.

Завершающей процедурой в 
оформлении образованного земель-

ного участка является регистрация. 
После получения права собствен-
ности владелец может распоряжать-
ся принадлежащим ему земельным 
участком в полной мере. Регистрация 
права собственности при обращении 
в МФЦ проводится в срок, не пре-
вышающий 9 рабочих дней, в случае 
предоставления электронных до-
кументов с помощью сервисов – не 
дольше 7 рабочих дней. За проведе-
ние регистрации права собственности 
предусмотрена государственная по-
шлина.

Постановка нового земельного 
участка на кадастровый учет может 
проводиться одновременно с ре-
гистрацией права собственности в 
рамках единой учетно-регистраци-
онной процедуры, в случае если это 
предусмотрено законодательством. 
Например, если земельный участок 
образован в результате раздела суще-
ствующего земельного участка. Срок 
единой учетно-регистрационной 
процедуры в этом случае составит 
не более 12 рабочих дней при подаче 
документов через МФЦ и не более 
10 рабочих дней при использовании 
электронных сервисов. 

Завершение учетно-регистраци-
онных процедур удостоверяется вы-
пиской из ЕГРН. Выписка сведений 
госреестра необходима при прове-
дении любых сделок с недвижимым 
имуществом. С помощью нового он-
лайн-сервиса Федеральной кадастро-
вой палаты выписку сведений об объ-
екте недвижимости можно получить 
всего за несколько минут.

Россияне стали чаще ставить земельные  
участки на кадастровый учет

Более половины объектов недви-
жимости, внесенных в госреестр не-
движимости в 2019 году (около 93 
тыс.), составили объекты капиталь-
ного строительства. В их числе зда-
ния, сооружения, помещения и объ-
екты незавершенного строительства. 
При этом львиную долю внесенных 
в ЕГРН объектов капитального стро-
ительства составили жилые помеще-
ния, количество которых превысило 
42 тыс. 

«Согласно законодательству жи-
лое помещение признается изолиро-
ванным недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного прожива-
ния граждан, если отвечает установ-
ленным санитарным и техническим 
нормам. Узнать статус помещения 
можно, заказав выписку об общих 
характеристиках объекта из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости», – говорит эксперт Кадастро-
вой палаты Ленинградской области 
Ирина Гулина.

По итогам ушедшего года доля 
земельных участков с установленны-
ми границами составила около 62%. 
Увеличение количества земельных 
участков с уточненными границами 

связано с проводимыми комплексны-
ми кадастровыми работами в регионе.

«Уточнение местоположения гра-
ниц земельных участков поможет пре-
дотвратить споры о границах со смеж-
ными землепользователями, получить 
разрешительную документацию при 
возведении объектов капитального 
строительства, а также уменьшить 
риск признания возведенных постро-
ек самовольными», – отметил эксперт 
Кадастровой палаты Ленинградской 
области Андрей Макавеев.

Для уточнения границ земельного 
участка правообладателю необходи-
мо обратиться к кадастровому инже-
неру. Эксперты рекомендуют перед 
заключением договора проверить 
актуальные сведения о кадастровом 
инженере с помощью общедоступ-
ного сервиса «Реестр кадастровых 
инженеров» на официальном сайте 
Росреестра.

По итогам 2019 года коли-
чество земельных участков, 
поставленных на кадастро-
вый учет, увеличилось бо-
лее чем на 1,1 миллиона.

 

В Ленобласти в 2019 году более 106 тыс. объектов  
недвижимости внесено в ЕГРН

Эксперты региональной Кадастровой палаты подвели итоги 
внесения объектов недвижимости в ЕГРН. По состоянию на 
1 января 2020 года в госреестре недвижимости содержатся 
сведения более чем о 3,3 млн объектов недвижимости Ле-
нинградской области.

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ЛЮДЯМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Для граждан предпенсионного возраста сохра-
няются льготы и меры социальной поддержки, 
ранее предоставляемые по достижении пенси-
онного возраста: бесплатные лекарства и проезд 
на транспорте, скидка на оплату капремонта и 
других жилищно-коммунальных услуг, освобож-
дение от имущественного и земельного налогов 
и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся 
новые льготы, связанные с ежегодной диспансериза-
цией, и дополнительные гарантии трудовой занято-
сти. В отношении работодателей предусматривается 
административная и уголовная ответственность за 
увольнение работников предпенсионного возраста 
или отказ в приеме их на работу по причине возрас-
та. За работодателем также закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять работникам предпенсионно-
го возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с 
сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот воз-
никает за 5 лет до нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода, то есть начиная с 51 года 
для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и да-
лее правом на льготы пользуются женщины 1968 года 
рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и 
старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назна-
чении пенсии учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработка специально-
го стажа. 

Это прежде всего относится к работникам опасных 
и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., по-
зволяющим досрочно выходить на пенсию. Насту-
пление предпенсионного возраста и права на льготы 
в таких случаях возникает за 5 лет до возраста до-
срочного выхода на пенсию при соблюдении одного 
из условий: выработка требуемого льготного стажа, 
в случае если человек уже прекратил работу по соот-
ветствующей специальности, либо факт работы по со-
ответствующей специальности.

Например, водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пен-
сию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для женщин-водителей 
начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 
50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и дру-
гих работников, у которых право на пенсию возникает 
не с определенных лет, а при выработке специального 
стажа, наступает одновременно с его приобретением. 
Так, школьный учитель, который в марте 2019 года 
выработает необходимый педагогический стаж, начи-
ная с этого же момента будет считаться предпенсио-
нером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не 
поменялся, тоже есть право на предпенсионные льго-
ты за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у много-
детных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 
45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса 
предпенсионера в подобных случаях учитываются два 
фактора. Во-первых, основание, дающее право на до-
срочное назначение пенсии, – им может быть необхо-
димое количество детей, инвалидность, стаж на вред-
ном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно 
возраст назначения пенсии, от которого отсчитывает-
ся пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется 
правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они пре-
доставляются по достижении прежних границ пенси-
онного возраста. 

Для большинства россиян это 55 или 60 лет в за-
висимости от пола, а в случае с досрочно выходящими 
на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, 
для северян, которые по прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налого-
вых льгот соответственно является 50 лет для жен-
щин и 55 лет для мужчин.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Правило № 1. Изучить информа-
цию на упаковке молока

Внешний вид упаковки. Даже не-
значительное повреждение может 
привести к порче молока. На этикет-
ке должна быть указана следующая 
информация:

1) наименование пищевой продук-
ции;

2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продук-

ции;
4) дату изготовления пищевой 

продукции;
5) срок годности пищевой продук-

ции;
6) условия хранения пищевой про-

дукции, которые установлены изго-
товителем или предусмотрены техни-
ческими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой 
продукции. Для пищевой продукции, 
качество и безопасность которой из-
меняется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, 
указывают также условия хранения 
после вскрытия упаковки;

7) наименование и место нахож-
дения изготовителя пищевой про-
дукции или фамилия, имя, отчество 
и место нахождения индивидуально-
го предпринимателя – изготовителя 
пищевой продукции (далее – наи-
менование и место нахождения из-
готовителя), а также в случаях, уста-
новленных настоящим техническим 
регламентом Таможенного союза, 
наименование и место нахождения 
уполномоченного изготовителем 
лица, наименование и место нахож-
дения организации-импортера или 
фамилия, имя, отчество и место на-
хождения индивидуального пред-
принимателя-импортера (далее – 
наименование и место нахождения 
импортера);

8) рекомендации и (или) ограни-
чения по использованию, в том числе 
приготовлению пищевой продукции 
в случае, если ее использование без 
данных рекомендаций или ограни-
чений затруднено либо может при-
чинить вред здоровью потребителей, 
их имуществу, привести к снижению 
или утрате вкусовых свойств пище-
вой продукции;

9) показатели пищевой ценности 
пищевой продукции;

10) сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифициро-
ванных организмов (далее – ГМО).

11) единый знак обращения про-
дукции на рынке государств – членов 
Таможенного союза;

Все молочные продукты, кроме 
стерилизованного, сухого и сгущен-
ного молока, должны храниться в хо-
лодильных витринах.

Вся молочная продукция должна 
храниться при температуре, указан-
ной на упаковке продукции. Любая 
холодильная витрина должна быть 
оборудована термометром.

Правило № 2. Не покупать моло-
ко у случайных продавцов и не бо-
яться возвращать некачественный 
продукт.

Не стоит покупать молоко или мо-
лочные продукты с рук на улице.

Также не стоит покупать продукт, 
если информация о нем размыта, не-

четкая или окончание срока годности 
наступает на следующий день.

После вскрытия упаковки молоко 
можно использовать в течение време-
ни, указанного на упаковке.

При обнаружении после покупки 
испорченного или некачественного 
молока вы можете:

1. поменять его на товар надлежа-
щего качества;

2. соразмерно уменьшить цену;
3. отказаться от покупки и требо-

вать уплаченную сумму.
При возврате потребителю прода-

вец не имеет права удерживать сумму 
за купленный продукт.

Если вас не устраивает качество 
молочной продукции, вы можете сде-
лать запись в Книге жалоб и предло-
жений, написать претензию в магазин 
и если вас не устроит ответ на вашу 
претензию и проблема не будет ре-
шена, то вы имеете право обратиться 
в Роспотребнадзор с письменным за-
явлением и приложением ответа на 
претензию (при его отсутствии, саму 
претензию и документ подтверждаю-
щий ее отправку – например почто-
вое уведомление).

Правило № 3. Если сомневаетесь 
в качестве – требовать документы у 
продавца

Документом, который подтверж-
дает безопасность продукта, может 
быть декларация или сертификат о 
соответствии. Если у вас есть дан-
ные о реквизитах сертификата или 
декларации, то их достоверность 
можно отследить на сайте Евра-
зийской экономической комиссии 
– Единый реестр выданных серти-
фикатов соответствия и зарегистри-
рованных деклараций о соответ-
ствии.

При продаже молока на сельско-
хозяйственных рынках в тару поку-
пателя продавец должен предъявить 
документы о проведении ветеринар-
но-санитарной экспертизы, а также 
довести до сведения покупателя ин-
формацию о том, что такое молоко 
нужно обязательно кипятить.

Правило № 4. Покупая сметану, 
обратить внимание на наименование

Должно быть четко прописано 
название «сметана», под уменьши-
тельно-ласкательными «сметания», 
«сметанка» часто скрывается сметан-
ный продукт на основе растительных 
жиров.

В составе настоящей сметаны ука-
зываются только сливки и закваска, а 
в сметанном продукте могут присут-
ствовать растительные жиры и стаби-
лизаторы.

Правило № 5. Не путать наимено-
вания «сыр» и «сырный продукт»

Проверьте, что написано на эти-
кетке сыра, который вы покупаете – 
«сыр» или «сырный продукт».

Сырный продукт – продукт, в ко-
тором вместо части молочного жира, 
используется заменитель. На эти-
кетке такого продукта обязательно 
должно быть указано, что это сырный 
продукт. А если содержание замени-
теля молочного жира в нем больше 
50%, то даже слова «сыр» звучать не 
должно.

Правило № 6. Внимательно выби-
рать йогурт

Один из главных показателей ка-
чества йогурта – срок годности. Чем 
он меньше, тем лучше.

Обратите внимание на то, где в ма-
газине хранится продукт. Он должен 
храниться только в холодильнике. 
Так же, как и при выборе других мо-
лочных продуктов, внимательно чи-
тайте надписи на упаковке.

В идеале в составе не должно быть 
консервантов, ароматизаторов, «иден-
тичных натуральному», красителей, 
стабилизаторов, загустителей. Если 
вы покупаете «йогуртер», или другую 
вариацию на тему йогуртов – вы по-
лучите обычный десерт, в котором не 
будет всех полезных свойств йогурта.

При покупке молочных продуктов, 
будьте внимательны. Обращайте вни-
мание на состав продукта, срок годно-
сти и на упаковку!

 О.В. ВЛАДИМИРОВА, началь-
ник территориального отдела

Правила выбора качественных 
молочных продуктов

КАК ЧАЩЕ ВСЕГО  
ПОДДЕЛЫВАЮТ  

МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ  
И ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА «МИР»

Отделением Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области ежемесячно 
производится выплата пенсий и социальных по-
собий. Выплатной период продолжается с 3 по 22 
число месяца. Право выбора доставочной органи-
зации принадлежит пенсионеру. Также необходимо 
выбрать способ ее получения (на дому, в кассе до-
ставочной организации или на свой счет в банке). 

Доставочными организациями являются:
- Почта России – пенсионер может получать пенсию 

на дом или самостоятельно в почтовом отделении по 
месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения пенсии в соответствии 
с графиком доставки, при этом пенсия может быть по-
лучена позднее установленной даты в пределах доста-
вочного периода. 

- Банк – пенсионер может получать пенсию в кас-
се отделения банка или оформить банковскую карту и 
снимать денежные средства через банкомат. Доставка 
пенсии за текущий месяц на счет производится в день 
поступления средств от территориального органа Пен-
сионного фонда России. Снять свои деньги с банковско-
го счета можно в любой день после их зачисления.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области услу-
ги по доставке предоставляет 36 банков, с их перечнем 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

В случае выбора пенсионером организации, осущест-
вляющей доставку, с которой у Отделения договор не 
заключен, рассмотрение заявления о доставке пенсии 
приостанавливается до заключения договора между От-
делением и выбранной пенсионером организацией, осу-
ществляющей доставку, но не более чем на три месяца. 
При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером 
указывается организация, осуществляющая доставку, 
которая будет доставлять ему пенсию на период заклю-
чения договора.

В соответствии с Федеральным законом «О нацио-
нальной платежной системе», пенсионерам, пенсия ко-
торым назначается после 1 июля 2017 года и которые 
изъявили желание получать ее через кредитные учреж-
дения (независимо от того, в каком конкретно банке от-
крывается счет), выдается карта национальной платеж-
ной системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют карты иных пла-
тежных систем, будут переведены на национальную 
платежную систему «МИР» по мере истечения срока 
действия текущих банковских карт. Установлен макси-
мальный период перехода на «Мир» – до 1 июля 2020 
года.

В то же время по своему желанию пенсионер может 
получить карту «Мир» и перевести на нее выплату пен-
сии и сегодня, не дожидаясь окончания срока действия 
прежней карты. При этом лично извещать ПФР об из-
менении реквизитов карты не нужно: сведения об этом в 
Управление ПФР поступят из кредитного учреждения.

Переход на карту «Мир» обязателен, если получение 
пенсии происходит на банковскую карту. Но если зачис-
ление идет на счет по вкладу либо осуществляется через 
Почту России, в этом случае нет необходимости перехо-
дить на карту «Мир». Напоминаем, что способ доставки 
пенсии может изменить. Для этого получателю пенсии 
необходимо обратиться в ПФР любым удобным спосо-
бом: 

- письменно, подав заявление в территориальный ор-
ган ПФР, который назначил пенсию (бланк заявления 
на выбор способа доставки пенсии);

- в электронном виде, подав соответствующее заявле-
ние через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ


