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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Район занимает территорию, охватывающую большую часть южной зоны Карельского перешейка, прости-
раясь по наибольшему расстоянию с юга на север на 82 км, а с востока на запад на 56 км.

Восточная граница является побережьем Ладожского озера. С севера он граничит с Приозерским райо-
ном, с северо-запада – с Выборгским. С юга на протяжении 44 км граничит с Невой, с востока – с городской 
чертой Санкт-Петербурга.

Площадь района составляет 305,5 тыс. гектаров.
На территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области расположены 19 му-

ниципальных образований, из них 10 городских и 9 сельских поселений. Центр муниципального образования 
– город Всеволожск, получил свой статус в 1963 году.

Демография  (по данным официальной статистики)
Число родившихся за 2020 год – 3373 человека, увеличение на 2,5% к уровню 2019 года. Общий коэффи-

циент рождаемости (на 1000 жителей) – 7,7.
Число умерших за 2020 год – 4322 человека, увеличение на 30,9% к уровню 2019 года. Общий коэффици-

ент смертности (на 1000 жителей) – 9,9.
Естественная убыль населения – 949 человек.
Экономическое развитие муниципального образования
Всеволожский район занимает лидирующее место по многим основным показателям социально-эконо-

мического развития.
Численность постоянного населения составляет более 438,6 тыс. человек (по официальным данным за-

регистрированного населения), Всеволожский район является самым крупным по численности населения не 
только в Ленинградской области, но и в Российской Федерации. 

Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства по крупным и средним пред-
приятиям и организациям Всеволожского района за 2020 год увеличился на 8,5% к соответствующему пери-
оду 2019 года и составил 246,2 млрд. рублей (15,2% в общем объеме 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 организациям Всеволожского района

Отрасль экономики
Фактический объем, млн. руб. Темп роста 

(снижения)%2020 год 2019 год
Всего 246 209,3 226 966,8 108,5
Промышленное производство 167 855,8 156 792,6 107,1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4 185,2 3 950,6 105,9
Транспортировка и хранение  3 953,6 5 292 5 74,7
Деятельность в области информации и связи 871,4 791,0 110,2
Строительство 26 189,5 21 009,6 124,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2 486,1 4 261,4 58,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 12 905,3 6 136,5 210,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 6 951,9 5 682,4 122,3
Образование 241,5 296,6 81,4
Прочее 73 055,4 69 086,6 105,7

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме товаров и услуг за 2020 год (%)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Перечень наиболее значимых крупных и средних предприятий, осуществляющих промышленную деятель-
ность:
ООО «Нокиан Тайерс»
ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»
ООО «Ти Ай Аутомотив»
ООО «ОРИМИ»
ООО «Болл Береридж Пэкеджинг Всеволожск»

ООО «Аристон Термо Русь»
ЗАО «Смерфит Каппа СПб»
ООО «ЛУЯ 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 «ИЗОТОП»
АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
ООО «Супервэйв Групп»
ООО «Респираторный комплекс»
АО «ГОТЭК-Северо-Запад»
НАО «Северная Звезда»
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными 

предприятиями муниципального образования за 2020 год составил 167,9 млрд. рублей, что на 7,1% выше 
уровня 2019 года, в том числе предприятиями обрабатывающих производств – 163,7 млрд. рублей, что состав-
ляет 108,6% к уровню 2019 года. Доля предприятий промышленности в общем объеме отгруженных товаров 
составила 68,2%.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2020 году ООО «Гефест СП» – дочерняя компания южнокорейской Youngsan Glonet Corporation – запусти-
ло производство пластиковых деталей для автомобилей Hyundai и Kia. Компания арендовала производствен-
ную площадку 4,1 тыс. кв. м в кластере «Пактум» в промзоне «Кирпичный завод» во Всеволожске в феврале 
2020 года. К третьему кварталу 2021 года компания нарастит объем производства деталей с 187,5 тыс. до про-
ектной мощности – 250 тыс. единиц в год. Инвестиции в запуск составили 450 млн. рублей. В планах инвесто-
ра в течение ближайших четырех лет арендовать еще 4,1 тыс. кв. м. на этой же производственной площадке с 
целью выпускать до 500 тыс. изделий в год.

В России компания управляет двумя заводами в Петербурге, а также площадками в Ленинградской и Ка-
лининградской областях.

Компания "ДРБ РУС" (российское подразделение южнокорейской компании DRB) в 2020 году открыла 
в Свердловском поселении Всеволожского района производство комплектующих для автомобилей марки 
Hyundai. Инвестор приобрел имущественный комплекс бывшего ЗАО "Невский керамический завод" и пере-
профилировал под новое производство. Будет создано 150 рабочих мест.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по созданию производства комплектующих для 
Hyundai в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума 30 сентября 2020 года подписали гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, и генеральный директор "ДРБ РУС" Ким Сонеб.

В 2022 году в Бугровском сельском поселении панируется ввод второй очереди строительства предприя-
тия по производству приводной техники АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ», что предполагает значительные инвестицион-
ные вложения на весь период до 2022 года. Предприятие является дочерней компанией немецкого концерна 
SEW-EURODRIVE, признанного мирового эксперта в области приводной техники. 

Производитель компонентов для железнодорожного транспорта, компания Knorr-Bremse (Германия) в 
апреле 2021 года планирует запустить в индустриальном парке «Раум Бугры» новый завод по выпуску тор-
мозных систем. По сути, речь идет о расширении действующей площадки на территории «Раум Бугры».

 У компании уже есть завод на территории индустриального парка «Раум Бугры» во Всеволожском районе. 
Здесь «Кнорр-Бремзе» занимается сборкой тормозного оборудования для грузового и пассажирского желез-
нодорожного транспорта, а также проводит ремонт собственного оборудования.

 Новая площадка площадью до 4 га обеспечит увеличение производственных площадей в 1,5-2 раза по 
сравнению с действующим заводом. Новое здание будет полностью отвечать потребностям компании с точки 
зрения производственного процесса и оказания услуг по ремонту оборудования. После запуска новой пло-
щадки на нее будет переведено действующее производство. Кроме того, планируется повысить глубину ло-
кализации и расширить номенклатуру выпускаемого в России оборудования. 

Предприятия Всеволожского района принимают (планируют принимать) участие в промышленных класте-
рах Ленинградской области:

- в «Кластер лесоперерабатывающей промышленности» входит крупное предприятие Всеволожского рай-
она АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – лидирующий производитель гофрокартонной упаковки на Севе-
ро-Западе России и лидер по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и пищевых продуктов на всей 
территории России;

- потенциальные участники «Северо-Западного кластера пищевой промышленности и биотехнологий»: 
ЗАО Агрофирма «Выборжец» – лидер по производству свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе 
и ООО «ОРИМИ» – крупнейшее в Восточной Европе и наиболее технологически оснащенное производство 
чайно-кофейной отрасли;

- кластер химической промышленности: ООО «Гласс Систем» – производство пластмасс; НПК «Палитра» – 
производитель лакокрасочной продукции;

- ООО "РусКомПолимер" – изготовление ёмкостей для химической и нефтяной промышленности, сельско-
го хозяйства, строительно-монтажных организаций и других сфер деятельности вошло и в кластер химической 
промышленности, и в промышленный кластер «Автопром Северо-Запад». 

Кластерная кооперация выгодна промышленникам, т.к. позволяет им возмещать до 50% затрат на реали-
зацию совместных проектов. При этом отмечается, что индекс промышленного роста в кластерах существен-
но превышает средний по области – 120-130% в год.

В июле 2020 года состоялась торжественная онлайн-церемония награждения лауреатов конкурса Наци-
ональной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2019 года. 

О результатах деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
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Партнёр и член ЛОТПП – ООО «Нокиан Шина» – стало лучшим предприятием-экспортёром в сфере произ-
водства потребительской продукции.

 Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» с 2004 
года ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Государ-
ственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Структура агропромышленного комплекса Всеволожского района Ленинградской области включает в себя 
основные направления: животноводство (молочное и мясное скотоводство, козоводство, свиноводство); рас-
тениеводство (выращивание картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, цветов, зерновых и кормовых 
культур; грибоводство); пищевая и перерабатывающая промышленность (мясная и хлебопекарная отрасли, а 
также фасовка чая и кофе).

Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции крупного товарного производства позволя-
ет агропромышленному комплексу района развиваться динамично за счёт эффекта масштаба, привлечения 
инвестиций, освоения инноваций, проведения технической и технологической модернизации производства.

В связи с ликвидацией птицефабрик производство яйца и мяса птицы в районе осуществляется только в 
КФХ и ЛПХ.

Агропромышленный комплекс Всеволожского муниципального района в 2020 году представлен следующи-
ми сельскохозяйственными предприятиями:

1. ЗАО «Племенной завод «Приневское»
2. ООО «СПК Пригородный»
3. ООО «Племенной завод «Бугры» 
4. ООО «Спутник-Агро»
5. ЗАО «Агрофирма Выборжец»
6. ООО «Дары Природы»
7. ООО СХП «Катумы»
8. АО «Совхоз Всеволожский»
9. ООО «Здоровое Питание»
Главными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные организации, на долю которых при-

ходится 97% всей продукции сельского хозяйства района. На долю КФХ – 3%.
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 
около 60% тепличных овощей Ленинградской области, входит в тройку лидеров по Северо-Западному региону 
и в число 300 лучших аграрных предприятий России. 

В 2020 году ЗАО Агрофирма «Выборжец» в Лужском районе запустило завод по производству компоста 
мощностью до 50 тыс. тонн в год. Инвестиции составили 2,2 млрд. рублей. В рамках проекта будет создано 
40 новых рабочих мест. Сегодня на предприятии трудится более 500 человек, а его территория занимает 104 
гектара земли. 

ЗАО «Племенной завод «Приневское» остаётся ведущим предприятием не только в Ленинградской обла-
сти, но и в России. Уникальность предприятия состоит в том, что, кроме традиционного для нашего региона 
молочного животноводства и овощеводства, предприятие успешно занимается козоводством (1500 голов), 
выращиванием грибов (шампиньонов), кроме того, на предприятии выращивают рассаду овощей и цветов, 
семенной картофель. В 2019 г. закончена реконструкция мини-молзавода и строительство комбината по про-
изводству вешенок.

Уверенно набирает темпы ООО «Племенной завод Бугры», продолжается строительство селекционно-гене-
тического центра в молочном скотоводстве на территории Ленинградской области: проект предусматривает 
создание в Ленинградской области селекционно-генетического центра на 160 коров-доноров, создание высоко-
ценного стада племенных быков-производителей (60 голов, при 17–21 тыс. доз семени в год с 1 взрослого быка, 
10–13 тыс. с 1 молодого быка), получение, хранение, заморозка и обеспечение качества спермы и эмбрионов 
для использования в хозяйствах области и для продажи в другие регионы России, создание лабораторий по се-
лекционному контролю и анализу количества и качества животноводческой продукции, а также иммуногенетиче-
ской и молекулярно-генетической экспертизе, что позволит обеспечить преимущественное рождение животных 
заданного пола. На конец 2020 года строительство селекционно-генетического центра выполнено на 90%.

Ещё одно важное звено в системе АПК – племенной завод ООО «Спутник-Агро». В настоящее время он 
является одним из ведущих племенных хозяйств по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы. Это экологически чистая технология откорма, без применения гормональных пре-
паратов, которая гарантирует безопасность и качество продукции, а уникальные особенности мяса крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы отличают его от мяса любых других пород. Хозяйство принимает 
активное участие в сельскохозяйственных выставках и отмечено наградами за достижение высоких показате-
лей в развитии племенного и товарного животноводства.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «СПК Пригородный» занимается молочным животноводством, 
выращивает картофель и овощи. На настоящий момент в хозяйстве самая напряжённая ситуация с землёй 
– хозяйство находится практически в черте Санкт-Петербурга. Несмотря на определенные трудности, в хо-
зяйстве без привлечения заемных средств осуществляется реконструкция животноводческого комплекса с 
последующим открытием зала беспривязного содержания крупного рогатого скота с автоматизированной 
системой кормления и дойки на 1000 голов, стоимость инвестиционного проекта составит 276,5 тыс. руб.

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

ООО «Дары Природы» входит в Агропромышленный холдинг «Эко-Культура». Компания ООО «Дары Приро-
ды» арендует во Всеволожском районе тепличный комплекс на площади 15 га, мощностью 12500 тонн овощей 
в год. Основной выращиваемой культурой в тепличном комплексе являются томаты. Выбор томатов в качестве 
выращиваемой культуры является правильным, так как в Северо-Западном округе очень неплохая ситуация с 
выращиванием 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 производстве томатов разных сортов, в том числе и светокультуры. В Ленинградской 
области у этого холдинга в Бокситогорском районе в Пикалево построен тепличный комплекс ООО «Круглый 
год» площадью 7,5 га. Кроме Ленинградской области, в холдинг входят предприятия в Ставропольском крае и 
Липецкой области, планируется строительство комплексов в Тульской, Воронежской областях.

В 2020 году в реестр сельхозтоваропроизводителей Всеволожского района вошло ООО «Здоровое пи-
тание», которое занимается выращиванием и переработкой африканского сома. Цех по выращиванию сома 
производительностью до 100 тонн рыбы в год занимает площадь 300 м2. 

Важную роль в структуре экономики района играют предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, входящие в реестр агропромышленного комплекса – ООО «Мясокомбинат Всеволожский», ООО 
«Всеволожский Мясной Двор», ООО «Ростхлебпродторг», ООО «Артос», Всеволожское РПО, ИП «Лихачева Е.Г.».

За 2020 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено продукции на сумму  
7 276 548,7 тыс. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 2 146741,9 тыс. рублей. 
Увеличение производства продукции произошло на предприятиях ООО Мясокомбинат «Всеволожский» и 
«Всеволожский Мясной Двор». 

За 2020 год предприятиями АПК района достигнуты следующие результаты:

Показатели Ед. изм.  2019 год 2020 год
Темп роста (сни-

жения)
Произведено:

Мясо (в живой массе) крс Тонн 1654 1268 76,6
Молоко (коровье) Тонн 39 387 42 985 109,1
Молоко (козье) Тонн 649 690  106,3
Производство грибов Тонн 1 285,8 4 651 361,7
Зерно Тонн 5 597 5 600 100,05
Картофель Тонн 8 556 8 486 99,18
Овощи открытого грунта Тонн 25 521 23 224 90,9
Овощи закрытого грунта Тонн 19 968 20 025 100,2
Продуктивность:

Средний удой на 1 корову кг 9 384 10 189 108,5
Поголовье скота и птицы (на конец отчетного периода):

КРС Голов 11 056 11 219 101,4
в том числе: коровы молочного направления Голов 4 259 4 932 115,8
мясного направления Голов 701 701 100
Козы всего: Голов 1 272 1 196 94,02
В том числе козы дойные Голов 800 800 100
Овцы Голов 2 205 1 922 87,16

Помимо крупных комплексов и средних предприятий, на территории района успешно работают неболь-
шие фермерские хозяйства, которые уже успели полюбиться местным жителям. Деятельность крестьянских 
фермерских хозяйств разнообразна – производство молока, разных видов мяса, яиц, овощей, картофеля. 
Кроме продуктов питания, выращивается рассада цветочной продукции, разводят страусов, занимаются раз-
ведением спортивных лошадей.

К(Ф)Х «Шишов С.Г.». На сегодняшний день в хозяйстве имеется 30 голов маточного поголовья коз, 1 козёл, 
7 козлят. Средний общий надой в день – 20 литров молока, процесс доения происходит вручную. 

В КФХ «Мнацаканян Г.Л.» увеличилось поголовье КРС, производство и реализация молока по сравнению с 
2019 годом. Молочные продукты (несколько видов сыров, сливки, творог, ряженка), производимые фермером, 
славятся отменным качеством и завоевали своего покупателя.

Стабильно развивается КФХ Сенькова М.А. Поголовье КРС – 172, в том числе коров – 50. В хозяйстве была 
построена ферма для содержания кур-несушек и цыплят на мясо. Фермерское хозяйство имеет в собствен-
ности 50 га земли и ежегодно заготавливает корма, полностью обеспечивая поголовье скота.

Фермерское хозяйство Остаповой А.В. – ферма-сыроварня «Деревня» в Матоксе предлагает несколько 
видов сыров, молоко, творог, сырокопченую колбасу. 

КФХ «Ладыка Д. Г.» в 2020 году получило грант «Начинающий фермер» в рамках реализации федерального 
(регионального) проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

На территории Всеволожского района реализуется подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Всево-
ложского муниципального района на 2019-2022 годы» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2021 годы". 
Объем финансирования за 2020 год составил 13 262,0 тыс. руб., в том числе на проведение основных меро-
приятий: 

- «Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса» – 1 155,4 тыс. руб. (проведение агро-
промышленных ярмарок, выставок и т.д.); 

- «Поддержка малых форм хозяйствования» – 6 274,6 тыс. руб. (предоставлены субсидии фермерским 
хозяйствам и гражданам на увеличение поголовья скота);

- «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области"» – 5 832,0 тыс. руб. (предоставлены субсидии фермерским хозяйствам и 
гражданам на приобретение комбикорма).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2020 год объем инвестиций в основной капитал составил 65 360,3 млн. рублей, это 111,2% к уровню 
2019 года – второй показатель по Ленинградской области после Кингисеппского района.

В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам финансиро-
вания доля собственных средств предприятий составляет 39,0%, или 25 479,4 млн. руб., доля привлеченных 
средств – 61,0% или 39 880,9 млн. рублей.

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

Виды экономической деятельности
Фактически за 2020 

г., млн. руб.
Темп роста к 2019 

г.,%

Удельный вес в 
общем объеме ин-

вестиций в основной 
капитал,%

Всего 65 360,3 111,2 100
 Обрабатывающие производства 11 103,6 97,6 17,0
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение

16 566,0 297,7 25,3

 Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

4 436,1 99,3 6,8

Строительство 5 725,7 76,2 8,7
 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

1 746,8 82,6 2,7

Обеспечение электрическое энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

1 791,5 82,7 2,7

 Транспортировка и хранение 1 420,9 100,6 2,2
 Деятельность в области информации и связи 1 478,6 157,7 2,2
 Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством

9 728,3 107,9 14,9

Деятельность профессиональная, научная и техническая 8 015,3 67,8 12,3
Образование 999,3 130,9 1,5
Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг

1 637,4 346,3 2,5

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме инвестиций за 2020 год (%)
 

В 2020 году реализованы инвестиционные проекты:
 строительство завода по производству автокомпонентов для концерна Hyundai. Инвестор: ООО «ДРБ 

Рус»;
 инвестиционное мероприятие "Реконструкция станции технического обслуживания". Инвестор: АО «СПб 

«ИЗОТОП»;
 расширение мощностей по производству чая и кофе. Инвестор: ООО «ОРИМИ»;
 строительство завода по производству компоста мощностью до 50 тыс. тонн в год. Инвестор: ЗАО Агро-

фирма «Выборжец». Инвестиции составили 2,2 млрд. рублей.
В настоящее время на территории Всеволожского района реализуются следующие инвестиционные про-
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екты:
 расширение производства ООО «Кнорр-Бремзе 1520». Инвестор: 

ООО «Кнорр-Бремзе 1520». Окончание реализации – 2021 год;
 строительство завода по производству красок. Инвестор: ООО 

«Холдинговая компания «Пигмент». Окончание реализации – 2021 год;
 энергоцентр для обеспечения технологических потребностей про-

изводственно-складского комплекса по переработке и фасовке чайно-
кофейной продукции. Инвестор: ООО «ТД Фаворит». Окончание реали-
зации – 2021 год;
  группа инвестиционных мероприятий «Модернизация и рекон-

струкция системы физической защиты АО «СПб «ИЗОТОП». Инвестор: 
АО «СПб «ИЗОТОП». Окончание реализации – 2021 год;
 строительство второй очереди тепличного комплекса для выращи-

вания овощей закрытого грунта. Инвестор: ООО "Дары Природы". Окон-
чание реализации – 2021 г. ;
 строительство селекционно-генетического центра по разведению 

КРС голштинской и айрширской пород. Инвестор: ООО «Племенной за-
вод «Бугры» «Плюс». Окончание реализации – 2021 г. Объем производ-
ства: 900 тыс. доз биологического материала в год;
 автоматизация упаковки на производственной линии. Инвестор: 

ООО "Ориент Продактс". Цель реализации инвестиционного проекта – 
снижение издержек производства, соблюдение гигиенических норм и 
правил, повышение эффективности, стабильности и стандартов. Окон-
чание реализации – 2021 г.;
 реконструкция объектов недвижимости для расширения произ-

водственных (производство хрустящих хлебцев), складских и админи-
стративных площадей и размещения дополнительного технологического 
оборудования. Цель – увеличить мощность с 5970,4 тонны до 8500 тонн, 
повысить производительность, стабильность и улучшить стандарты, в 
том числе для экспорта. Инвестор: ООО "Ориент Продактс". Окончание 
реализации – 2022 год;
 расширение производственных мощностей по производству водо-

нагревателей Ariston с выпуском новой продукции. Инвестор: ООО «Ари-
стон Термо Русь». Окончание реализации – 2022 год;
 группа инвестиционных мероприятий «Обновление автотранспорт-

ного парка АО "СПб "ИЗОТОП". Инвестор: АО «СПб «ИЗОТОП». Оконча-
ние реализации – 2022 год;
 строительство специализированного сервисного металлоцентра в 

г. Всеволожск. Инвестор: АО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск». Оконча-
ние реализации – 2022 год;
  мясоперерабатывающий завод полного цикла. Инвестор: ООО 

"Всеволожский Мясной Двор". Окончание реализации – 2023 год; 
 группа инвестиционных мероприятий «Инвестиционные меропри-

ятия ИЗОТОП». Инвестор: АО «СПб «ИЗОТОП». Окончание реализации 
– 2023 год;
 производство готовых лекарственных средств. Инвестор: НАО "Се-

верная звезда". Окончание реализации – 2023 год;
 производственно-складской комплекс по переработке и фасовке 

чайно-кофейной продукции. Инвестор: ООО «ТД Фаворит». Окончание 
реализации – 2025 год;
 инвестиционный проект по созданию производственных объектов 

для выпуска газовых турбин в Ленинградской области. Инвестор: ООО 
«Сименс Технологии Газовых Турбин». Окончание реализации – 2028 год;

Инвестиционная деятельность в Администрации осуществляется в 
рамках Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и Федерального закона от 21.07.2005  
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

В настоящее время в рамках Федерального закона № 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" между администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и ООО «Алгоритм Де-
велопмент» проходят предварительные переговоры в отношении усло-
вий реализации на территории Всеволожского муниципального района 
инвестиционного проекта «О муниципально-частном партнерстве по 
комплексному благоустройству и приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия регионального значения 
"Усадьба Медемов Щеглово" и о создании объекта спорта – спортивных 
и вспомогательных объектов в поселке Щеглово Всеволожского района 
Ленинградской области, а также их последующей эксплуатации».

Предположительно, объем инвестиций составит 520 млн. руб.
В целях привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфра-

структуры Всеволожского муниципального района 16.12.2016 года 
было заключено концессионное соглашение в отношении имущества 
социально значимого объекта «Система централизованного водоснаб-
жения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», который включает в себя Ладожскую насо-
сную станцию, Ладожский водовод, водоочистные сооружения (ВОС) г. 
Всеволожск, водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции 
в проект составят 3,26 млрд. рублей. 09.06.2020 г. подписано дополни-
тельное соглашение о замене стороны по концессионному соглашению, 
в соответствии с которым концедентом (публичной стороной) по согла-
шению стала Ленинградская область.

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО со-
вместно с администрациями городских и сельских поселений постоян-
но проводится работа по актуализации информации об инвестиционных 
площадках промышленного назначения, содержащейся в Интегриро-
ванной региональной информационной системе – «ИРИС» (Инвести-
ционное развитие Ленинградской области). На сегодняшний день в си-
стеме ИРИС размещена информация о 42 свободных инвестиционных 
площадках, из них 4 – муниципальных.

 Отдельными инвестиционными проектами являются созда-
ние на территории Всеволожского района ряда индустриальных парков, 
инфраструктурно-подготовленных для создания на них предприятий 
различной отраслевой направленности:

- Индустриальный парк "Кола" расположен на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в районе пере-
сечения Мурманского шоссе (Р-21) и Кольцевой автомобильной дороги.

- Индустриальный парк «Приневский» расположен во Всеволожском 

районе, Заневское сельское поселение, 800 м юго-восточнее д. Ново-
сергиевка. Близость к КАД обеспечивает беспрепятственный доступ к 
автомобильным дорогам федерального значения, по которым организо-
ваны транспортные связи индустриального парка с европейской частью 
России, странами Прибалтики и Европы;

- Индустриальный парк «Уткина Заводь» расположен во Всеволож-
ском районе, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка. 
Расстояние до Санкт-Петербурга – 3 км, до Московского шоссе – 8,8 
км, до Мурманского шоссе – 1,5 км, до аэропорта Пулково – 20 км;

- Индустриальный парк «Янино-Восток» расположен во Всеволож-
ском районе, участок Янино-2. Расстояние до Санкт-Петербурга – 6 км, 
до аэропорта Пулково – 32 км, примыкает к Колтушскому шоссе;

- В июле 2020 года компания ООО “ИнвестБугры” получила поло-
жительное заключение МВК с целью дальнейшего присвоения статуса 
индустриального парка территории RAUM Бугры. Он будет работать в 
форматах Build-to-suit и нескольких востребованных сегментах инду-
стриальной недвижимости, включая Light Industrial.

В целях исключения и снижения административных барьеров, упро-
щения процедур получения исходно-разрешительной и земельно-пра-
вовой документации субъектами предпринимательской деятельности 
всех организационно-правовых форм, а также физическими лицами, 
регулярно обновляется нормативно-правовая база по административ-
ным регламентам предоставления муниципальных услуг органов мест-
ного самоуправления.

Информация по всем действующим административным регламентам 
размещена в Реестре государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области.

Проводятся изменения по сокращению сроков предоставления му-
ниципальных услуг в соответствии с протоколами заседаний комиссий 
по повышению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области. В 2020 году ут-
верждено (внесены изменения) 30 административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг.

На территории Всеволожского района функционирует филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ», он расположен на семи площадках: в г. Всеволожске (1 фи-
лиал), д. Старая МО Колтушское сельское поселение, г. Мурино МО «Му-
ринское городское поселение», г. Кудрово МО «Заневское городское по-
селение», г. Сертолово, д. Новосаратовка МО «Свердловское городское 
поселение» (отделы филиала), г. Всеволожск (бизнес-офис). Также в 12 
поселениях открыты удаленные рабочие места (15 УРМ) – заключены 
договоры с ОМСУ о безвозмездном пользовании помещениями для 
размещения УРМ. 

На сегодняшний день в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» предоставляется бо-
лее 600 государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного 
окна». 

Между администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заключено соглашение о взаимодействии при оказании муниципальных 
услуг, согласно которому муниципальные услуги, предоставляемые от-
раслевыми (функциональными) органами администрации муниципаль-
ного образования, оказываются по принципу «одного окна» в любом 
МФЦ Всеволожского района.

В многофункциональном центре обеспечена возможность обраще-
ния за получением государственных и муниципальных услуг в вечер-
нее время до 21.00 и в выходные дни, осуществляется регистрация и 
подтверждение учётной записи заявителей в системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» посредством об-
ращения в окна приема МФЦ. В связи с тяжелой эпидемиологической 
обстановкой работа МФЦ была скорректирована, установлен прием 
по записи. За 2020 год через филиал ГБУ ЛО «МФЦ» в Всеволожском 
районе было предоставлено 5 379 муниципальных услуг из 115 867, или 
4,6% (через ЕПГУ и РПГУ – 21 614, или 18,7% от общего количества му-
ниципальных услуг). Сотрудниками Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» на регулярной основе проводится обучение со-
трудников филиалов ГБУ МФЦ ЛО (филиал Всеволожский) по вопросам 
предоставления муниципальных услуг через МФЦ.

На территории Всеволожского района реализуется подпрограмма 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 
годы» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2022 годы". Объем финансирования на проведение ос-
новного мероприятия "Повышение эффективности государственного 
управления и снижение административных барьеров при предоставле-
нии муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинград-
ской области" за 2020 год составил 49 821,7 тыс. руб. 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ

С целью организации работы по внедрению составляющих Стан-
дарта развития конкуренции во Всеволожском районе администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области проводится следующая работа:

1. Вопрос о внедрении и реализации Стандарта развития конкурен-
ции в Всеволожском районе закреплен за отделом по экономическому 
развитию и инвестициям управления экономики администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, распоряжением администрации от 22.07.2020 № 
757/1.1-05 утверждено Положение об отделе по экономическому раз-
витию и инвестициям управления экономики в новой редакции и долж-
ностные инструкции работников отдела.

2. Осуществляет деятельность Совет директоров сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей 
промышленности Всеволожского района.

3. Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» от 30.12.2010 № 2905 создан Межведомственный коорди-
национный совет в области развития малого и среднего предпринима-
тельства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

4. Постановлением администрации от 25.12.2015 года № 3105 (с из-
менениями и дополнениями), распоряжением от 27.07.2018 № 180 соз-
дан Совет по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области, утверждено Положение 
о Совете и состав Совета.

5. Постановлением от 21.11.2016 № 2886 утвержден Порядок прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, распоряжением администрации от 06.03.2017 
№ 17 установлена обязанность структурных подразделений админи-
страции о представлении проектов нормативно-правовых актов адми-
нистрации для проведения оценки регулирующего воздействия. 

Решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2016 
№ 69 утверждено Положение «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

6. С целью закрепления приоритета целей и задач по развитию 
конкуренции на товарных рынках муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области утверждено 
постановление администрации от 29.03.2019 № 782 «Об утверждении 
Перечня приоритетных и социально значимых рынков товаров, работ 
и услуг и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-
витию конкуренции в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
постановление от 23.09.2019 № 3111 «Об утверждении Перечня товар-
ных рынков для содействия развитию конкуренции и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО», которым признано утратившим 
силу постановление от 29.03.2019 № 782.

7. Между Правительством Ленинградской области и администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области заключены Соглашения:

- «О внедрении Стандарта деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 30.04.2015 №78/1.0-27;

- «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Ленинградской 
области» от 29.01.2018;

- «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Ленинградской 
области» от 21.12.2020.

8. В целях создания и организации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства:

8.1. Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области приняты нормативные акты:

- постановление от 15.01.2020 года № 24 «О создании и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства». От 15.06.2020 № 1797 утверждено по-
становление «О создании и организации системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 
в новой редакции;

- распоряжение от 23.06.2020 № 169 «Об утверждении состава и 
положения о рабочей группе по организации и функционированию си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области»; 

- распоряжение от 29.06.2020 № 170 «Об утверждении состава и по-
ложения о Комиссии по оценке эффективности системы обеспечения 
антимонопольных требований в администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области»;

- распоряжение от 29.07.2020 № 197 «Об утверждении карты ком-
плаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»;

- распоряжение от 29.07.2020 № 198 «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области».

8.2. Администрациями 16 поселений из 18 (полномочия по МО «Го-
род Всеволожск» исполняет администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район») создана и организована система внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
на территории поселений.

9. В целях реализации положений Федерального закона от 
27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» информация о муниципальных 
предприятиях, расположенных на территории Всеволожского района, 
подлежащих сохранению в организационно-правовой форме или подле-
жащих реорганизации либо ликвидации, включена в План мероприятий 
субъекта РФ – Ленинградской области по реформированию унитарных 
предприятий на период до января 2025 года, утвержденный губернато-
ром Ленинградской области.

10. Отдельные элементы мероприятий по развитию конкуренции от-
ражаются в муниципальных программах, таких как:

- «Стимулирование экономической активности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»;

- «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

- «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»;

- «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»;

18_03_21-1.indd   3 18.03.2021   16:11:19



4 № 19, 18.03.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 – 2021 годы».

Администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области создана рабочая группа 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 
В 2020 году проведена 1 рабочая встреча по вопросу противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском райо-
не Ленинградской области, где заслушивались доклады представителей 
федеральных и территориальных органов власти о проводимых меро-
приятиях. Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО проведены мероприятия по вопросу принятия мер по обеспечению 
подключения субъектов обращения лекарственных средств к Федераль-
ной государственной информационной системе мониторинга 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».

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

В 2020 году администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области активно участвовала в проведении меро-
приятий по подготовке к проведению Всероссийской переписи населе-
ния: создана комиссия, утвержден план мероприятий, осуществляется 
активное сотрудничество с Всеволожским отделом Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

Первоначально планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпи-
демиологической ситуацией проведение переписи перенесено сначала 
на апрель 2021 года, а затем на III квартал 2021 года (предположительно 
– сентябрь). 

ТРАНСПОРТ,  
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАНСПОРТ

На 01.01.2021 года в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на 
территории Всеволожского района осуществляют 6 автотранспортных 
предприятий: МТП «Грузино» ВР ЛО, ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», ООО 
«БАС-АВТО», АО «Третий парк», ООО «Пальмира», ООО «МТК «Перевоз-
чик».

 В течение 2020 года в части муниципального транспортного со-
общения выполнено следующее.

 В рамках законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в 2020 году проведены два конкурса 
на право осуществления пассажирских перевозок на территории Все-
воложского муниципального района на муниципальных маршрутах №№ 
491, 624, 627, 679, 680 (в связи с истечением срока действия контракта) 
и на новом муниципальном маршруте № 664.

В 2020 году администрацией Всеволожского района в соответствии 
с принятыми от МО «Заневское городское поселение» отдельными 
полномочиями в сфере создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения установлен новый муниципальный маршрут № 664 ЖК «Ясно. 
Янино» – ТЦ «МЕГА Дыбенко». Новый маршрут связал население круп-
ного населенного пункта Всеволожского района г.п. Янино-1 (только 
официально зарегистрированное население составляет свыше 11 ты-
сяч человек) с административным центром Заневского городского по-
селения в д. Заневка, а также другими социальными и экономическими 
объектами, расположенными на территории г. Кудрово. На маршруте 
осуществляют работу 4 автобуса среднего класса с предоставлением 
льгот соответствующим категориям граждан.

В целях улучшения транспортного сообщения г. Кудрово и всего 
Заневского городского поселения с административным центром – г. 
Всеволожск с марта 2020 года муниципальный маршрут № 618 пл. Все-
воложская – ТЦ «МЕГА Дыбенко» начал работу четырьмя автобусами 
малого класса (вместо двух ранее). Также увеличено количество рейсов 
и сокращен средний интервал движения автобусов на маршруте.

Решением администрации района с сентября 2020 года на муници-
пальных маршрутах № 679 «д. Сарженка – станция метро «Девяткино» 
и № 680 «д. Сярьги – станция метро «Девяткино» изменен вид регуляр-
ных перевозок – с регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
на регулярные перевозки по регулируемым тарифам. Иначе говоря, на 
данных маршрутах стало предоставляться право льготного проезда. 

Также для обеспечения транспортного обслуживания нового детско-
го сада в д. Мистолово внесены изменения в трассу движения маршрута 
№ 680 с заездом в д. Мистолово. 

 Смежный межрегиональный маршрут № 530 г. Всеволожск «мкр. 
Котово поле – г. Санкт-Петербург, Финляндский вокзал» переведен на 
работу по регулируемому тарифу.

С начала сентября 2020 года на муниципальных маршрутах Всево-
ложского района начали внедряться терминалы автоматизированной 
системы оплаты проезда. Преимущества данной системы: возможность 
удобной оперативной оплаты проезда банковской картой с быстрой 
печатью билета с доступной информацией о времени и дате оплаты 
проезда, гос. номером автобуса; с помощью системы производится 
фиксация наличной оплаты; водитель не отвлекается от своей главной 
обязанности –  управления автобусом. В городе Всеволожске с целью 
стимулирования  использования бесконтактной оплаты проезда при 
оплате банковской картой стоимость проезда обходится пассажиру в 
29 рублей, а не в 31 рубль, как при наличной оплате.

За истекший период автоматизированная система оплаты проезда 
показала себя только с лучшей стороны. В настоящее время идет «до-
работка» оборудования с целью обеспечения возможности пассажирам, 

имеющим право льготного проезда, использовать единый социальный 
проездной билет (ЕСПБ) при оплате проезда через новые терминалы. 

Также в течение 2020 года комиссией по контролю за выполнением 
условий муниципальных контрактов на осуществление пассажирских пе-
ревозок на территории Всеволожского района при администрации МО 
«ВМР» ЛО осуществлялась работа по контролю за надлежащей работой 
транспортных предприятий. Выявленные нарушения в основном носили 
технический характер и устранялись предприятиями своевременно.

Планы на 2021 г.
1. Проведение дальнейшей общей работы по повышению качества 

пассажирских перевозок на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Осуществление контроля за выполнением условий муниципальных 
контрактов на осуществление пассажирских перевозок на территории 
Всеволожского района в плановом порядке.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

По территории Всеволожского района проходят автомобильные до-
роги общего пользования регионального значения (68 дорог), общая 
протяженность которых составляет свыше 670 км. Данные автомобиль-
ные дороги находятся в ведении Комитета по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области, оперативное управление осуществляет ГКУ «Ле-
навтодор». Основными транспортными магистралями на территории 
муниципального образования являются такие автомобильные дороги 
регионального значения, как: 

– «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск»;
– «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога 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 феде-

рального значения составляет свыше 105 км. Указанные автомобильные 
дороги находятся в ведении ФКУ Упрдор «Северо-Запад. Это автомо-
бильные дороги федерального значения:

– «Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница 
с Королевством Норвегия» («Кола» Р-21, «Мурманское шоссе»);

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

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

– А-181 «Скандинавия» «Санкт-Петербург – Выборг – граница с Фин-
ляндской республикой», «Магистральная».

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов представляют собой в основном улично-
дорожную сеть внутригородских (внутрипоселковых) автомобильных 
дорог, обслуживающихся муниципальными образованиями городских 
и сельских поселений. По состоянию на 01.01.2021 г. общая протяжен-
ность автомобильных дорог городских и сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района составляет ≈ 965 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по состоянию на 
01.01.2021 г. составляет 32,338 км, из которых 24,907 км находятся в 
муниципальной собственности. Также в реестре муниципальной соб-
ственности находится мостовой переход через р. Охта в дер. Новое Де-
вяткино, общей площадью 506,3 м2.

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

Проведена работа по заключению Соглашений с Комитетом по до-
рожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субси-
дии за счет средств дорожного фонда ЛО бюджету МО «Город Всево-
ложск» на реализацию мероприятий государственной Программы ЛО 
«Развитие автомобильных дорог ЛО» в размере 78 577,8 тыс. руб. на 
ремонт автомобильных дорог. За счет вышеуказанных средств и софи-
нансирования местного бюджета в размере 11 075,0 тыс. руб. в рамках 
муниципальных контрактов выполнен ремонт на участках автомобильных 
дорог общего пользования местного значения: по ул. Социалистическая 
(от ул. Варшавская до дома 191 по ул. Социалистическая), по ул. Барка-
новская (от ул. Варшавская до дома 8 по ул. Баркановская), по ул. Соци-
алистическая (от Всеволожского пр. до ул. Белосельская), по пер. Оле-
ниных (от ул. Ленинградская до дома 2 корп. 2 по пер. Олениных), по ул. 
Василеозерская (от автодороги А-128 "Дорога Жизни" до ул. Балашова), 
по ул. Заводская (от ул. Плоткина до дома 3 корп.1 по ул. Заводская), по 
ул. Невская (от ул. Народная до ул. Центральная), по ул. Приютинская, 
по ул. Северная (от дома 3 до дома 45), по ул. Сергиевская (от Колтуш-
ского шоссе до ул. Преображенского), по пр. Христиновский (от ул. При-
ютинская до ул. Чернышевского), по ул. Шишканя (от автодороги А-128 
«Дорога Жизни» до домов 16 и 25 по ул. Шишканя), по пер. Вахрушева 
(от Колтушского шоссе до дома 83 по Октябрьскому пр.).

Общая сумма финансирования – 89 652,8 тыс. руб.; площадь от-
ремонтированного покрытия – 67 484,30 м2; общая протяженность –  
11,793 км.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Всеволожск:

- по пр. Всеволожский (в границах от ул. Баркановская до ул. Взлет-
ная на сумму 21 352,2 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия 
– 11 664,7 м2; протяженность – 1,627 км;

- по ул. Деревенская пос. Ковалево на сумму 4 282,6 тыс. руб., пло-
щадь отремонтированного покрытия – 2 676,15 м2; протяженность –  
0,66 км; 

- по ул. 2-я Поперечная пос. Ковалево на сумму 11 953,0 тыс. руб. 
площадь отремонтированного покрытия – 6 830,20 м2; протяженность 
0,99 км;

- проезд от ул. Деревенская до ул. 2-я Поперечная пос. Ковалево 

на сумму 2 034,8 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия –  
9 600,00 м2; протяженность 0,325 км;

- по ул. Василеозерская (от автодороги А-128 "Дорога Жизни" до ул. 
Балашова) на сумму 2 283,4 тыс. руб., площадь отремонтированного по-
крытия – 2 007,4 м2; протяженность 0,23 км;

- по ул. Садовая (от Колтушского шоссе до ул. Малая Садовая) на 
сумму 8 939,8 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия –  
4 730,10 м2; протяженность 0,58 км;

- по ул. Малая Садовая (от ул. Садовая до ул. Павловская) на об-
щую сумму 1 281,2 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия –  
725 м2; протяженность 0,105 км;

- по ул. Лиственная на сумму 14 424,3 тыс. руб., площадь отремонти-
рованного покрытия – 8 030,00 м2; протяженность 1,1 км;

 – по пр. Толстого (от пр. Всеволожский до ул. Лиственная) на сумму 
2 003,4 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия – 1 050,90 м2; 
протяженность 0,155 км;

- по ул. Невская (от ул. Народная до ул. Центральная) (нечетная сто-
рона) на сумму 6 091,9 тыс. руб., площадь отремонтированного покры-
тия – 3 690,00 м2; протяженность 0,41 км;

- проезды – Колтушское шоссе, д. 80 к. 1 и 2, ул. Ленинградская, д. 
16 к. 3, ул. Ленинградская, д. 30 к. 1, ул. Ленинградская д. 15 к. 2, ул. 
Народная, д. 8 на общую сумму 6 535,7 тыс. руб.;

- по ул. Социалистическая (в границах от Всеволожского пр. до ул. 
Белосельская) на сумму 598,6 тыс. руб., площадь отремонтированного 
покрытия – 415 м2;

- примыканий ул. Верхняя и ул. Строителей к автомобильной дороге 
по ул. Северная на сумму 200,2 тыс. руб., площадь отремонтированного 
покрытия – 180 м2; 

- проезда от автомобильной дороги по ул. Садовая, вдоль уч. 46 по 
ул. Садовая на сумму 575,4 тыс. руб., площадь отремонтированного по-
крытия – 300 м2;

- примыканий проездов к автомобильной дороге по пер. Вахрушева 
(в границах от Колтушского шоссе до пр. Октябрьский) на сумму 316,7 
тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия – 299,50 м2; 

- примыканий проездов к автомобильной дороге общего пользова-
ния местного значения по ул. Невская (от ул. Народная до ул. Централь-
ная) на сумму 324,8 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия 
– 180,00 м2; 

- бордюров на автомобильной дороге по ул. Заводская на общую 
сумму 299,8 тыс. руб.

В состав работ по ремонту асфальтобетонных дорог, помимо ремон-
та а/б покрытия, входят работы по восстановлению разметки, проливки 
швов, укреплению обочин крошкой, регулировки люков, замене бордю-
ров и пр. сопутствующие работы.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по укрепле-
нию щебёночно-грунтового покрытия автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Всеволожска:

- по ул. Баркановская (от ул. Варшавская до дома 8 по ул. Барканов-
ская) на сумму 2 102,2 тыс. руб., площадь отремонтированного покры-
тия – 9 600,00 м2; протяженность 1,9 км;

- по ул. Социалистическая (от ул. Варшавская до дома 191 по ул. Со-
циалистическая) на сумму 886,2 тыс. руб., площадь отремонтированно-
го покрытия – 3 435,00 м2; протяженность 0,687 км.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту 
и устройству пешеходных зон (дорожек и тротуаров), ремонт парковок 
города Всеволожск:

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленинградская (от д. 21 к. 2 до 
д. 29) на сумму 198,5 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия 
– 112,50 м2;

- ремонт участка тротуара по Всеволожскому пр. (от Колтушского 
шоссе до дома № 12 по Всеволожскому пр.) на сумму 330,7 тыс. руб., 
площадь отремонтированного покрытия – 279,10 м2;

- ремонт пешеходной дорожки по Всеволожскому пр. (от д. 55 до пр. 
Октябрьский) нечетная сторона, на сумму 3 906,6 тыс. руб., площадь от-
ремонтированного покрытия – 1415,9 м2;

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Плоткина (от ул. Александров-
ская до ул. Ленинградская) на сумму 4 544,4 тыс. руб., площадь отре-
монтированного покрытия – 3 435,00 м2; протяженность 1434,3 км;

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленинградская (от скейт-парка 
до ул. Межевая) на сумму 1 467,6 тыс. руб., площадь отремонтирован-
ного покрытия – 418,00 м2; 

- ремонт пешеходных дорожек по ул. Александровской на сумму  
23 396,8 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия – 2562,7 м2; 

- ремонт тротуара по ул. Межевая (от ул. Александровская до ул. За-
водская) на сумму 1 440,9 тыс. руб., площадь отремонтированного по-
крытия – 1220,35 м2; 

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Олениных (от ул. Ленинград-
ская до ул. Героев) на сумму 1 324,6 тыс. руб., площадь отремонтиро-
ванного покрытия – 477,00 м2; 

- ремонт пешеходных дорожек по пр. Первомайский и ул. Связи (в 
районе МОУ «СОШ №3») на сумму 2 544,6 тыс. руб., площадь отремон-
тированного покрытия – 758,00 м2; 

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Заводская (от ул. Вокка до д. 21 
к.3 по ул. Ленинградская) на сумму 185,3 тыс. руб., площадь отремонти-
рованного покрытия – 76,00 м2; 

- ремонт тротуара по ул. Вокка (от дома 12 до ул. Александровская) 
на сумму 852,0 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия – 
728,00 м2;

- устройство пешеходной дорожки у д. 7-9 по ул. Центральная на 
сумму 1 516,8 тыс. руб., площадь отремонтированного покрытия – 
291,00 м2;

- установка бортовых камней на пешеходной дорожке по ул. Завод-
ская (от ул. Вокка до д. 21 к. 3 по ул. Ленинградская) – на сумму 41,0 
тыс. руб.;

- оборудование пешеходных переходов по ул. Центральная, д. 8 и по 
ул. Ленинградской, д. 21 необходимыми средствами организации до-
рожного движения на общую сумму 568,6 тыс. руб.

- ремонт дорожного покрытия парковки, пер. Вахрушева (в районе 
дома 124 корп. 2 по Колтушскому шоссе) на сумму 174,1 тыс. руб., пло-
щадь отремонтированного покрытия – 149,20 м2;

- ремонт дорожного покрытия парковки, расположенной напротив 
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дома 4, пер. Вахрушева на сумму 593,9 тыс. руб., площадь отремонти-
рованного покрытия – 425,40 м2;

- ремонт дорожного покрытия парковки, расположенной напротив 
дома 2, пер. Вахрушева на сумму 599,9 тыс. руб., площадь отремонти-
рованного покрытия – 402,00 м2;

- ремонт парковки в районе уч. 46 по ул. Садовая на сумму 585,0 тыс. 
руб., площадь отремонтированного покрытия – 402,00 м2;

На проведение работ по лабораторному определению качества при-
мененных материалов и работ на всех вышеперечисленных объектах 
ремонта дорожного покрытия затрачено 757,3 тыс. руб. (в течение года 
было заключено 7 договоров).

Организованы работы по содержанию улично-дорожной сети (УДС) 
города Всеволожска и технических средств организации дорожного 
движения (ОДД), и осуществлен контроль их надлежащего выполнения 
в рамках муниципальных контрактов и договоров, в том числе, на вы-
полнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений в границах города Всеволожска на общую сумму 55 697,1, 
тыс. руб. ремонт парковок. 

На территории МО «Город Всеволожск» отремонтировано дорож-
ного покрытия 120 082,7 м2 (в т ч. пеш. дорожки и парковки 12 463,25 
м2), в 2019 году – 59 570 м2, протяженность отремонтированных дорог 
составила 17,635 км. На исполнение полномочий в области дорожной 
деятельности затрачено 246 266,5 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет  
78 577,8 тыс. руб.).

Общее количество контрактов и договоров в сфере благоустройства 
и дорожного хозяйства города Всеволожска составило: 43 контракта и 
27 договоров на общую сумму 250 266,0 тыс. руб. (2019 год – 217 857,2 
тыс. руб.).

Запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в 2021 году:

- пр. Октябрьский пр. (от ул. Чернышевского до ул. Александров-
ская);

- ул. Пионерская;
- ул. Нагорная (от Пограничного пер. до Нагорного пер.);
- ул. Социалистическая (от д. 114А по ул. Социалистическая до ул. 

Варшавская);
- ул. Советская (от ул. Заводская до ул. Плоткина);
- проезд вдоль д. 7,9,11 по ул. Центральная мкр. Южный;
- проезд вдоль д. 6 корп. 1 по ул. Вокка.
 Запланирован ремонт (картами):
- ул. Пушкинская (от Колтушского шоссе до пр. Грибоедова);
- пр. Грибоедова;
- ул. Магистральная (от парковки до ул. Северная);
- ул. Плоткина (в районе пересечения с ул. Ленинградская).
В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения, расположенных вне границ поселения, в рамках муници-
пальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение 
безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский» выполнены 
работы по содержанию, ремонту дорог общего пользования местного 
значения, расположенных вне границ поселения и содержанию техни-
ческих средств организации дорожного движения:

- по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: Выборг-
ское шоссе – оз. Пасторское, участок Александровского шоссе, и ас-
фальтированный участок дороги «СНТ «Юбилей» – СНТ «Бабино-2» на 
сумму 2 590,0 тыс. рублей, площадь ремонта – 2 715,87 м2;

- по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной 
дороги к Всеволожскому кладбищу № 2 на сумму 1 791,9 тыс. рублей. 
Площадь ремонта – 378 м2, а также работы по исправлению профиля 
дороги, проходящей вдоль территории кладбища, с добавлением нового 
материала (отсыпка ЩПС) площадью 4 864 м2;

- по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной 
дороги от Всеволожского кладбища № 2 до ул. 2-я Поперечная в пос. 
Ковалево на сумму 2 393,9 тыс. рублей площадь ремонта – 2 268 м2;

Сумма затрат на текущий ремонт дорог, расположенных вне границ 
населенных пунктов, составила 6 775,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Перечне автомобильных дорог мест-
ного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в грани-
цах МО «ВМР» ЛО, 16 автомобильных дорог, из них на балансе админи-
страции 11 автомобильных дорог. На 2021 год запланирован ремонт на 
дорогах:

- Александровское шоссе;
- Выборгское шоссе – оз. Пасторское;
- «СНТ «Юбилей» – СНТ «Бабино-2»;
- Южное шоссе – массив «Блудное»;
- дорога к Всеволожскому кладбищу № 2;
- подъезд к пос. Грибное.
Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог в 2020 

году осуществлялись:
- Александровское шоссе, продолжение до Выборгского шоссе на 

сумму 898,0 тыс. рублей;
- дорога от шоссе д. Новосергиевка – Колтушское шоссе до п. ст. 

Мяглово на сумму 685,6 тыс. рублей; 
- СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн» на сумму 630,7 тыс. рублей;
- мостовой переход через р. Охта в дер. Новое Девяткино на сумму 

203,2 тыс. рублей;
- зимнее содержание подъезда к пос. Грибное» на сумму 197,5 тыс. 

рублей;
- зимнее содержание автомобильной дороги Выборгское шоссе – оз. 

Пасторское на сумму 395,0 тыс. рублей;
- зимнее содержание автомобильной дороги СПб – Приозерское – г. 

Мурино на сумму 194,1 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Формирование законопослуш-

ного поведения участников дорожного движения на территории муни-
ципальных образований «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы» администрацией 
совместно с Отделом ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области проведены мероприятия по пропаганде без-
опасности дорожного движения путем распространения информацион-
ных листовок по безопасности дорожного движения на самоклеющейся 

основе на сумму 50,00 тыс. руб. В настоящее время данная продукция 
распространяется через Отдел ГИБДД, образовательные учреждения и 
предприятия пассажирского транспорта.

Общее количество контрактов и договоров в сфере благоустройства 
МО «Город Всеволожск» и дорожного хозяйства Всеволожского района 
– 49 контрактов и 39 договоров на общую сумму свыше 260 млн. рублей 
(2019 – 227,1 млн. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие, реконструкция се-
тей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содер-
жания территории МО «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» для ре-
шения задач в сфере обеспечения надлежащего санитарного состояния 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» в 2020 
году заключен муниципальный контракт на оказание услуг по уборке 
отходов производства и потребления IV-V класса опасности (не отно-
сящиеся к твердым коммунальным отходам) на сумму 3 999,4 тыс. руб. 
Объем вывезенных строительных отходов с несанкционированных сва-
лок в рамках данного контракта составил – 2 479 м3 (2019 год – 3 787 м3). 

За 2020 год администрацией рассмотрено и отработано 2 197 вхо-
дящих обращений по вопросам благоустройства, дорожной деятель-
ности. Как правило, это обращения граждан, неравнодушных к состо-
янию незакрепленных территорий, дорог и объектов благоустройства, 
а также граждан, обращающихся с проблемами индивидуальной жилой 
застройки и юридических лиц с вопросами согласований производства 
земляных работ или получения разрешений на производство обще-
строительных работ в зоне зеленых насаждений, согласование проезда 
негабаритного транспорта и опасных грузов по территории города, меж-
ведомственные запросы, запросы надзорных органов и др. Все обраще-
ния, жалобы и заявления рассмотрены, большая часть конструктивных 
замечаний и предложений учтена и отработана, другая часть положена 
в основу разработанных администрацией МО «ВМР ЛО» муниципальных 
программ на 2021-2025 годы».

В рамках муниципальной подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2020-2024 годы» реализуются мероприятия:

1. Мероприятия в области дорожного хозяйства
На реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства в 2020 

году финансирование за счет средств местного бюджета составило  
43 151,6 тыс. руб.: 

- выполнены работы по внесению изменений в проектную докумен-
тацию на строительство 1 этапа улично-дорожной сети в мкр. Южный –  
2 954,0 тыс. руб.;

- разработана и утверждена программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) в границах муниципального об-
разования «Город Всеволожск», разработан проект организации дорож-
ного движения в границах МО «Город Всеволожск»» – 3 999,9 тыс. руб.;

- выполнены работы по строительству автобусных остановок г. Все-
воложск в количестве 10 шт. по адресам: ул. Аэропортовская, ул. Не-
вская, Всеволожский пр., ул. Александровская, ул. Победы, Всеволож-
ская площадь – 7 985,8 тыс. руб.

- выполнен ремонт пешеходной дорожки у домов по ул. Героев – 
188,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по устройству лотков водоотведения вдоль по-
строенной пешеходной дорожки по ул. Связи – 260,7 тыс. руб.

- выполнены работы по строительству семи пешеходных дорожек 
по адресам: пр. Торговый (от Колтушского шоссе до пр. Грибоедова), 
пр. Христиновский (от ул. Советская до ул. Почтовая), пр. Октябрьский 
(от д. 76 до пр. Всеволожский), ул. Ленинградская (от ул. Плоткина до 
ул. Межевая), ул. Связи (от д. 2 до ул. Южная), пр. Всеволожский (от 
ул. Коммуны до ул. Баркановкая), пер. Вахрушева (от ул. Коралловская 
до пр. Октябрьский) общей протяженностью 4 598,4 м на общую сумму  
27 763,2 тыс. руб. 

2. Мероприятия в области повышения энергоэффективности 
коммунальной и инженерной инфраструктуры

На реализацию мероприятий в области повышения энергоэффектив-
ности коммунальной и инженерной инфраструктуры в 2020 году всего 
выделено 225 690,8 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета 
– 12 271,8 тыс. руб. (из них субсидии 9 926,5 тыс. руб.), средства об-
ластного бюджета: 126 196,3 тыс. руб. 

Газификация:
- построены 2 распределительных газопровода на территории г. Все-

воложск: ул. Романовская, в границах домов № 2-12; ул. Ломоносова, в 
границах домов № 111-127 – 1 435,6 тыс. руб. 

- выполнены проектные (изыскательские) работы на строительство 
наружного газопровода к многоквартирному жилому дому, расположен-
ному по адресу: г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 125 – 263,7 тыс. руб.

- выполнены работы по пуско-наладке и врезке построенных га-
зопроводов по адресам: ул. 1-я Линия, д. 25, лит А; ул. Гоголя, д. 43 –  
72,8 тыс. руб.

Капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного 
хозяйства:

В рамках представленных в 2020 году субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Город Всеволожск» на мероприятия по обеспечению устойчивого функ-
ционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 
области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинград-
ской области» выполнены следующие работы в части ремонта тепловых 
сетей:

- ремонт двух участков магистральных тепловых сетей перед здани-
ем ЦТП мкр. Южный – 18 802,6 тыс. руб.;

- ремонт теплотрассы от надземной прокладки по ул. Ленинград-
ская, д.10 до ул. Вокка, д.1, – 30 285,8 тыс. руб.;

- ремонт тепловой сети по Южному шоссе мкр. Южный – 17 828,5 
тыс. руб.;

- ремонт тепловой сети по ул. Вокка, от д. 1 до д. 3 – 41 299,6 тыс. 
руб.;

- ремонт участка тепловой сети от УТ-1 до проектируемой точки 

врезки (ФОК) – 23 226,5 тыс. руб.;
- замена выработавшего технологический ресурс основного вспо-

могательного оборудования котла котельной № 2 – 12 022,6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета на территории МО «Город Всево-

ложск» в части сетей теплоснабжения выполнены работы: 
- ремонт тепловой сети по ул. Межевой – 17 398,3 тыс. руб.;
- ремонт теплотрассы по ш. Колтушское от д. 111 до д. 115 – 2 034,6 

тыс. руб.;
- ремонт тепловой сети от УТ-20 до здания ДШИ им. М.И. Глинки –  

3 747 тыс. руб.;
- ремонт тепловой сети от здания котельной № 15 до ожогового от-

деления ГБУЗЛО «ТМБ» – 12 271 тыс. руб.; 
- ремонт тепловой сети по ул. Ленинградская – 16 066,5 тыс. руб.;
- ремонтно-восстановительные работы тепловой сети в границах д. 

39-41 вдоль пр. Христиновский – 595,6 тыс. руб.;
В части сетей водоотведения:
- разработан проект для подключения многоквартирных домов по 

адресу: ул. Советская, д. 68, 70, 72, 74, 76, 78 к центральной хозяйствен-
но-бытовой канализации – 1 145,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по устройству канализации к МКД Всеволож-
ский пр., д. 30 – 497,8 тыс. руб.

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
для строительства внеплощадочных инженерных сетей к физкультурно-
оздоровительному комплексу, расположенному по адресу: ул. 4-я Линия 
– 600,0 тыс. руб.

В части уличного освещения:
- выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения по пр. 

Всеволожский (от ш. Колтушское до ж/д Всеволожская) – 15 946,5 тыс. 
руб.;

- разработана проектно-сметная документация системы уличного 
освещения по адресам: ул. Заводская (от Межевой улицы до улицы 
Вокка), ул. Вокка (от Заводской улицы до ул. Вокка, д. 8), вдоль д. 14 по 
ул. Вокка со стороны Колтушского шоссе и вдоль домов 21 к. 1, 2, 3 по 
Ленинградской улице со стороны ул. Вокка, ул. Лиственная (от улицы 
Дружбы до проспекта Льва Толстого), пр. Льва Толстого (от Листвен-
ной улицы до Всеволожского проспекта), пр. Тургенева (от проспекта 
Грибоедова до пр. Тургенева, д. 161), пер. Олениных (от Ленинградской 
улицы, вдоль домов 3к1, 3к2, 3к3, 9к1, 9к2 по улице Героев до Алексан-
дровской улицы) на общую сумму 1 995,2 тыс. руб.

Предоставлены субсидии в целях финансового возмещения затрат, 
связанных с проведением 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 затрат на приобретение материалов 
и оборудования при выполнении работ собственными силами ресур-
соснабжающей организации МП «Всеволожское предприятие электри-
ческих сетей» на объекты:

- восстановление кровельного покрытия зданий 9 трансформатор-
ных подстанций – 2 018,1 тыс. руб.;

- ремонт воздушных линий 0,4 кВ в г. Всеволожск – 5 724,5 тыс. руб.;
- ремонт зданий ТП – 2 183,9 тыс. руб.
3. Ремонт муниципального фонда
Выполнены проектные работы и произведен капитальный ремонт 

семи жилых помещений муниципального фонда МО «Город Всево-
ложск»: ул. Советская, д. 18, кв. 110; ул. Пушкинская, д. 44, кв. 1; ул. 
Верхняя, д. 6, кв. 37; пос. Шестой километр, д. 1, кв. 4; пос. Романовка, 
д. 10, кв. 22; ул. Приютинская, д. 15, кв. 53; ул. Вахрушева, д. 11, кв. 4 на 
общую сумму 4 309,6 тыс. руб.

4. Аварийные работы
На реализацию мероприятий по аварийным работам в 2020 году все-

го выделено 15 521,4 тыс. руб.
Выполнены проектные работы по сносу аварийный многоквартирных 

домов: ул. Железнодорожная, д. 21; ул. Комсомола, д. 71 на общую сум-
му 387,0 тыс. руб.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2013-2017 годах» на территории МО «Город Всеволожск» произведен 
снос аварийных многоквартирных домов по адресам: ул. Железнодо-
рожная, д. 21; ул. Комсомола, д. 71 на сумму 1 421,0 тыс. руб.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были 
выполнены работы:

- по ремонту канализационного коллектора в пос. Ковалево – 9 781,1 
тыс. руб.;

- по ремонту самотечного канализационного коллектора по ул. Вок-
ка, д.1 – 3 941,3 тыс. руб.

5. Благоустройство общественных территорий МО «Город Все-
воложск»

В рамках мероприятий, направленных на подготовку и проведение 
празднования Дня образования Ленинградской области в 2020 году 
выделены средства МУ «Всеволожская муниципальная управляющая 
компания» в размере 556 403,6 тыс. руб. (средства местного бюджета 
– 66 622,3 тыс. руб.; средства областного бюджета – 81 062,3 тыс. руб.; 
средства бюджета МО ВМР ЛО – 398 719,1 тыс. руб.). 

МАУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» выпол-
нены работы:

1. Развитие объектов благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск». Подготовка и проведение ме-
роприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, 
за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск» на сумму 22,9 млн. 
рублей: 

- благоустройство общественной территории «Парк Песчанка»;
- благоустройство территории памятника «Народу победителю в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на пересечении ул. Победы 
и ул. Связи;

- ремонт тротуара на пересечении Всеволожского пр. и Октябрьско-
го пр. (в районе памятника кн. Всеволожскому);

- благоустройство территории памятника В.И. Ленину;
- приобретение и установка детских игровых и спортивных элемен-

тов;
- ремонт пешеходной дорожки по Всеволожскому проспекту;
- приобретение и установка детских игровых и спортивных элемен-
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тов на Юбилейной площади;
- устройство ливневой канализации на Юбилейной площади;
- благоустройство территории «Озеро Школьное».
2. Устройство ливневой канализации на общественной территории 

«Парк Песчанка» на сумму 10 млн. рублей.
3. Выполнение работ по устройству внеплощадочных сетей ливне-

вой канализации за счет областного бюджета Ленинградской области в 
сумме 7 млн. рублей.

4. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
Дню образования Ленинградской области, за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Всеволожский МР» ЛО на сумму 398, 7 
млн. рублей: 

- благоустройства общественной территории «Парк Песчанка».
5. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

Дню образования Ленинградской области, за счет средств бюджета МО 
«Город Всеволожск» в сумме 70,1 млн. рублей: 

- вертикальное и горизонтальное озеленение, устройство цветников 
и газонов с закупкой вазонов и иных малых архитектурных форм, вос-
становление газонов, посадка кустарников и деревьев, формовочная 
обрезка деревьев, растущих на территории общего пользования города 
Всеволожска, в рамках подготовки празднования Дня Ленинградской 
области.

- благоустройство площади Юбилейная г. Всеволожска Ленинград-
ской области.

6. В рамках комфортной городской среды на территории МО 
«Город Всеволожск» 

На основании Соглашений с Комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области «О предоставлении в 2020 году суб-
сидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших 
в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджету 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» 
на 2018-2024 гг.» выполнены работы на сумму 98 897,5 тыс. руб., в том 
числе: средства местного бюджета – 11 984,2 тыс. руб., средства об-
ластного бюджета – 58 621,4 тыс. руб., средства федерального бюджета 
– 28 291,4 тыс. руб.:

- благоустройство общественной территории: Парк в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне г. Всеволожск – 97 423,9 тыс. 
руб.; 

- благоустройство дворовой территории г. Всеволожск, ул. Доктора 
Сотникова, д. 31 – 1 473,6 тыс. руб. 

7. Продолжаются работы по ранее заключенным муниципаль-
ным контрактам:

- выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную 
документацию «Реконструкция улицы Дорожная (в границах от Дороги 
жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всево-
ложск»;

- капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Всеволожске, ул. 
Новоладожская (от ул. Щегловская до автомобильной дороги регио-
нального значения 41К-70);

- выполнение работ по проектированию реконструкции автомобиль-
ной дороги, расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул. Культуры (от 
шоссе «Дорога жизни» до пр. Христиновский);

- выполнение работ по проектированию сети водоснабжения для 
обеспечения холодной водой индивидуальных жилых домов ул. Барка-
новская;

- выполнение работ по проектированию капитального ремонта авто-
мобильной дороги в г. Всеволожск, пр. Грибоедова (от ул. Пушкинская 
до ш. Южное);

- выполнение работ по проектированию реконструкции автомобиль-
ной дороги, расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул. 4-я Линия (от 
ул. Приютинская до ул. Межевая);

- выполнение работ по проектированию реконструкции автомобиль-
ной дороги, расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул. Баркановская;

- выполнение работ по проведению обследования строительных кон-
струкций и разработке проектно-сметной документации по демонтажу и 
замене конструкций, находящихся в ненормативном состоянии жилого 
дома по адресу: г. Всеволожск, пр. Добровольского, д. 22;

- выполнение аварийно-восстановительных работ многоквартирного 
дома по адресу: г. Всеволожск, пр. Добровольского, д. 22 (демонтаж);

- выполнение работ по подключению, технологическому присоеди-
нению газопровода-ввода к МКД г. Всеволожск, ул. Парковая, д. 11.

В рамках муниципальной подпрограммы "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт инженерной инфра-
структуры и реализация мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности на территории муниципального 
образования "Город Всеволожск" на 2021-2025 годы" в 2021 году 
планируется выполнить следующие мероприятия:

1. В области дорожного хозяйства:
- получить повторное положительное заключение ГАУ «Леноблгосэк-

спертиза» на проектно-сметную документацию по внесению изменений 
в проектную документацию «Реконструкция улицы Дорожной (в границах 
от Дороги жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в 
г. Всеволожск»;

- заключить Соглашения «О предоставлении в 2021-2022 годах суб-
сидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюд-
жету муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на финансирование 
мероприятия «Строительство (реконструкция), включая проектирование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» государ-
ственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» и после получения субсидии заключить 
муниципальные контракты по объектам: «Реконструкция улицы Дорож-
ной (в границах от Дороги жизни до дома № 7), Садового переулка и 
улицы Майской»; «Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по 
адресу: г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Улица Московская»;

- выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ново-
ладожская (от ул. Щегловская до автомобильной дороги регионального 
значения 41К-70);

- выполнить работы по проектированию, реконструкции и капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог по ранее заключенным муниципаль-
ным контрактам;

- осуществить строительство пешеходной дорожки по выполненному 
в 2019 году проекту.

2. В области повышения энергоэффективности в коммунальной и 
инженерной инфраструктуре:

- выполнить работы по строительству сетей газоснабжения к МКД 
пр. Алексеевский, д. 125 с дальнейшим заключением договоров с ре-
сурсоснабжающей организацией на пуск и врезку; 

- заключить муниципальный контракт по проектированию и строи-
тельству сетей газоснабжения ул. Станционная;

- в комитет ЖКХ ЛО направлена заявка для участия в адресной ин-
вестиционной программе Ленинградской области, в рамках проведения 
отбора конкурсной комиссии на основе критериев, определенных По-
рядком предоставления и распределения субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в целях реализации меро-
приятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Водо-
снабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности Ленинградской области» на 2021 год 
по объекту «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации 
для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Советская, д. 68, 70, 72, 74, 76, 78» на общую сумму 22 194,08 тыс. руб.;

- направлена заявка в комитет ТЭК ЛО для участия в отборе муни-
ципальных образований Ленинградской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объек-
тов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2021 
год на общую сумму 183 672 616,46 руб. 

3. Аварийные работы:
- проведение аукционных процедур на проектирование сноса ава-

рийных, расселенных МКД. 
4. Ремонт муниципального фонда:
- ул. Лубянская, д. 2, пом. № Н 1.1;
- Парк Кенша, д. 8 кв. 15.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» на территории МО «Город Всеволожск» в 2021 году:
Постановлением Правительства Ленинградской области от 

08.10.2020 № 668 бюджету МО «Город Всеволожск» выделена субсидия 
в размере 25 000,0 тыс. руб. из областного и федерального бюдже-
тов на реализацию в 2021 году программ формирования комфортной 
городской среды. Планируется благоустройство одной общественной 
территории у ж/д станции Мельничный ручей. Стоимость работ согласно 
утвержденному сметному расчету – 32 457,0 тыс. руб. 

28.01.2021 г. объявлен электронный аукцион на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории у ж/д станции Мельничный 
ручей. Срок окончания подачи заявок – 05.02.2021 года. Плановый срок 
выполнения работ – до 01.09.2021 года.

В 2021 году Всеволожск принимает участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, организованном Минстроем Рос-
сии. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию при-
влекательных городских пространств, способствующих повышению 
качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию инду-
стрии услуг. Проект инициирован Администрацией Всеволожского му-
ниципального района и экспертами проектного бюро НЛТР Практика и 
МАРШ лаб.

В случае победы Всеволожск получит грант на реализацию разрабо-
танного проекта в размере 70,0 млн. руб.

В первом этапе анкетирования, проходившем с 15 декабря 2020 года 
по 15 января 2021 года, из предложений жителей архитекторами про-
екта были отобраны 5 вариантов территорий, имеющих самые большие 
шансы на победу:

1) участок Всеволожского проспекта, начиная от ул. Баркановская до 
ул. Ленинградская;

2) Алексеевский парк;
3) пойма р. Лубья. Участок в районе Алексеевского парка и ж/д стан-

ции Мельничный ручей;
4) парк «Софиевка»;
5) пойма р. Лубья. Участок от парка «Софиевка» до Колтушского шос-

се.
Второй этап опроса в целях финального определения территории 

для благоустройства прошел с 20 по 31 января 2021 года. Будет раз-
рабатываться проект № 1 «Участок Всеволожского проспекта, начиная 
от ул. Баркановская до ул. Ленинградская». 

Проект благоустройства будет отправлен на конкурс до 31 мая 2021 
года. После победы в конкурсе территория будет благоустроена в 2022 
году, с разделением на этапы. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
ГАЗИФИКАЦИЯ

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» в 2020 году при финансовой поддержке Пра-
вительства Ленинградской области на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» завершено строительство объекта: «Газоснабжение 
многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и п. Новое 

Токсово Всеволожского района Ленинградской области» по всем 10 эта-
пам строительства. В настоящее время ведется работа по подключению 
построенного объекта к сетям газораспределения АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область».

На территории МО «Заневское городское поселение» было закон-
чено строительство подводящего и распределительного газопровода в 
деревне Новосергиевка, а также распределительного газопровода для 
обеспечения природным газом гп. Янино-1.

На территории МО «Город Всеволожск» построены распределитель-
ные газопроводы по ул. Ломоносова в границах домов № 111-127, ул. 
Романовская в границах домов № 2-12. Выполнены работы по проекти-
рованию наружного газопровода к многоквартирному жилому дому по 
адресу: Алексеевский проспект, д. 125. Также выполнены работы по пу-
ску и врезке вновь построенных газопроводов-вводов к многоквартир-
ным жилым домам по адресам: 1-я Линия, д. 25, Лит. А., ул. Гоголя, д. 43.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

 В 2020 году в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском му-
ниципальном районе на 2017-2020 годы» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в шести муниципальных об-
разовательных учреждениях района реализуются мероприятия в рам-
ках заключенных в декабре 2018 года энергосервисных контрактов по 
модернизации системы внутреннего освещения. Объем достигнутой 
экономии энергоресурсов с момента заключения энергосервисных кон-
трактов составил 376,33 тыс. кВтч. Также в рамках данной подпрограм-
мы был установлен узел учета тепловой энергии с реконструкцией ИТП 
в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1».

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В целях обеспечения потребностей развивающейся инфраструкту-
ры Всеволожского района МП «ВПЭС» за отчетный период закончено 
строительство двух трансформаторных подстанций в г. Всеволожск и 
реконструировано 11 трансформаторных подстанций, расположенных 
во Всеволожске, Рахье, Токсово, пос. имени Свердлова.

Всего за отчетный период было построено и реконструировано 7,5 
км воздушных линий и 9,76 км кабельных линий напряжением 0,4 и 10 
кВ, расположенных в г. Всеволожске, Рахье и Токсово.

Новые и реконструированные подстанции, реконструированные 
линии электропередачи будут обеспечивать электроэнергией новые 
жилые кварталы, а также улучшат качество и надежность поставляемой 
электроэнергии, обеспечат бесперебойное питание в соответствии с 
категориями надежности абонентов, что послужит развитию социаль-
но-бытовой инфраструктуры, даст возможность строительства торгово-
развлекательных комплексов и учреждений культуры.

В рамках подготовки г. Всеволожска к празднованию Дня Ленинград-
ской области в августе 2020 года были модернизированы, улучшены 
технические и внешние характеристики объектов электросетевого хо-
зяйства МП «ВПЭС».

В 2020 году выполнено 478 договоров по технологическому присо-
единению заявителей. По данным договорам выданы Акты технологи-
ческого присоединения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий по муниципальному образованию за 2020 год составила  
64 036,8 чел., что на 5,4% выше уровня соответствующего периода 2019 
года.

Среднесписочная численность работников по отраслям (в скобках 
указан темп роста, снижения (%) численности за 2020 год к уровню 2019 
года):

- обрабатывающие производства – 14 352,0 чел. (97,7%)
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициони-

рование воздуха – 2 023,2 чел. (101,1%)
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 695,5 чел. (120,4%)
- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота , рыболовство и рыбо-

водство – 2 101,0 чел. (101,1%)
- строительство – 2 860,6 чел. (110,7%)
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 1 3 510,0 чел. (116,1%)
- транспортировка и хранение – 2 984,0 чел. (76,4%)
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 1 508 

чел. (92,7%)
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий по муниципальному образованию составила 58 093,0 руб., 
это на 4,9% выше уровня 2019 года.

Среднемесячная заработная плата работников по отраслям (в скоб-
ках указан темп роста (%) заработной платы за 2020 год к уровню 2019 
года):

- обрабатывающие производства – 68139,7 руб. (105,9%)
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициони-

рование воздуха – 55 140,4руб. (107,1%)
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 47 834,1 руб. 
(100,9%)

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство – 45 451,9 руб. (101,5%)

- строительство – 55 336,5 руб. (93,9%)
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 49 565,5 руб. (100,9%)
- транспортировка и хранение – 54 900,0 руб. (122,6%)
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 87 123,4 

руб. (104,8%)
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На рынке труда Всеволожского района в 2020 году в связи с эпиде-
миологической обстановкой сложилась негативная ситуация. В течение 
всего периода наблюдался прирост обращений граждан в центр занято-
сти населения и уменьшение количества свободных рабочих мест. 

За 2020 год в службу занятости района обратилось 19 474 человека, 
ищущих работу, – это в 5 раз больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года. Уменьшился процент трудоустройства граждан при 
содействии службы занятости. 

На 1 января 2021 года состоит на учете в центре занятости населе-
ния Всеволожского района 11 090 граждан, имеющих статус «безработ-
ный». Это в 18 раз больше, чем на 1 января 2020 года. 64% (7 096 чел.) 
от общего количества составляют женщины, по возрастным категориям: 
23,5% (2610 чел.) среди безработных – это молодежь в возрасте 16–29 
лет; 11% (1 215 чел.) – граждане старше 50 лет. Уровень безработицы 
составил 4,74% (экономически активное население по Всеволожскому 
району составляет 233 840 человек). Самый большой уровень безрабо-
тицы – 8,71% в Заневском городском поселении, в Муринском город-
ском поселении – 8,09%. Самый низкий уровень безработицы в Юкков-
ском сельском поселении – 1,94%.

Из безработных граждан – уволены по собственному желанию 5 323 
человека (48%), по соглашению сторон – 846 человек (7,6%), по сокра-
щению штатов – 311 человек (2,8%), 3 064 человека (27,6%) впервые 
ищут работу (ранее не работавшие). 1 082 безработных гражданина 
имели длительный (более года) перерыв в работе (9,8,1%), это в 60 раз 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. В основном 
люди, обратившиеся в центр занятости, уволены по собственному же-
ланию и соглашению сторон – 55,6%, а уволены по сокращению штатов 
– 2,8%.

В 2020 году снято с учета 5 568 безработных граждан, из них трудоу-
строено 3 153 человека, направлено на обучение –181 человек, снято по 
другим причинам – 2 234 человека. 

За 2020 год в центр занятости заявлено 7 369 вакансий от 436 пред-
приятий и организаций. Это на 20% меньше по сравнению с прошлым 
годом. На 1 января 2021 года в базе данных службы занятости имеется 
2 635 вакансий от 265 предприятий и организаций, из них 1 938 (73,5%) 
– на рабочие специальности от 194 предприятий и организаций. Легко 
просчитать, что на одну вакансию приходится 4 соискателя. 33,4% име-
ющихся вакансий имеют продолжительность существования до 3-х ме-
сяцев. Но в данной ситуации происходит несоответствие спроса и пред-
ложения рабочей силы по полу, возрасту, образованию, квалификации и 
т.д. То есть происходит дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. 

Службой занятости проводится профориентационная работа. В тече-
ние 2020 года данную услугу получили 2 017 человек. 

В отчетном периоде 2020 года 443 безработных гражданина полу-
чили государственную услугу по психологической поддержке и 465 чело-
век получили государственную услугу по социальной адаптации.

В 2020 году 177 человек было направлено на общественные работы в 
ГП "Пригородное ДРСУ-1", ЗАО Агрофирма "Выборжец", ООО Торговый 
дом ''Выборжец'' и Региональную общественную организацию Ленин-
градской области по содействию развития активного отдыха и туризма.

За 2020 год направлено на обучение и переобучение 239 человек, из 
них 181 безработный гражданин, 68 человек по нацпроекту «Демогра-
фия». Из них 47 человек – это женщины, имеющие детей до 7 лет, и 21 
гражданин, относящийся к категории 50+. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По данным единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства Федеральной налоговой службы на территории Все-
воложского муниципального района на 01.01.2021 осуществляют дея-
тельность 17 964 субъекта малого и среднего предпринимательства, из 
которых 412 – малые предприятия юридические лица, 4 927 – микро-
предприятия юридические лица, 62 – средние предприятия юридиче-
ские лица, 12 563 – индивидуальные предприниматели без образова-
ния юридического лица. Относительно аналогичного периода прошлого 
года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличилось на 1 726 единиц (10,6%).

Среднесписочная численность работников малых и средних пред-
приятий на 01.01.2021 составляет 31 562, что на 3 723 единицы превы-
шает показатель прошлого года. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, на 
конец 2020 года составляет 6 176. На начало 2020 года – 273 человека.

Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого 
и среднего предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок 
за 12 месяцев 2020 года составила 53,7%. 

В 2020 году объем расходов бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на реализацию подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на 2019 – 2022 годы» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2022 годы" 
составил 12 632,5 тыс. руб.

В рамках софинансирования отдельных мероприятий подпрограммы 
привлечены денежные средства из областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 23 290,4 тыс. руб. 

В ходе реализации подпрограммы в 2020 году:
1. Предоставлены субсидии на организацию предпринимательской 

деятельности в общей сумме 4 200,0 тыс. руб. 12 субъектам малого 
предпринимательства. В результате предоставления субсидии создано 
16 новых рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. 

2. Предоставлены субсидии на ведение уставной деятельности и 
развитие Фонду «Всеволожский центр поддержки предприниматель-
ства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания (далее – Фонд) 
на общую сумму 7 149,2 тыс. руб., что позволило провести следующую 
работу:
 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставле-

на 4 331 бесплатная консультация, в том числе выездные консультации 
с использованием мобильного консультационного центра;
 открыты консультационные пункты в г. Кудрово и г. Мурино; 
 на базе бизнес-инкубатора проведено более 20 тренингов по те-

мам: «Самозанятость – личный путь к успеху», «Стань предпринимате-
лем», «Как получить субсидию от государства», «Социальное предпри-
нимательство», а также было проведено 9 тренингов Корпорации МСП;
 бесплатно на курсах «Введение в предпринимательство» обучено 

165 человек; 
 подготовлены к участию в конкурсах на получение субсидий 29 

предпринимателей;
 проведен конкурс «Лучший предприниматель Всеволожского райо-

на». В конкурсе приняли участие 89 предпринимателей в 11 номинациях. 
Впервые была заявлена номинация «Лучший Самозанятый»;
 реализуется программа «Экономические основы предпринима-

тельской деятельности для старшеклассников». Проведены профтуры и 
тренинги для старшеклассников «Дизайн-мышление в бизнесе»;
 обработано более 800 заявок от субъектов МСП Всеволожско-

го района на субсидию в 7 000 руб. для пострадавших отраслей от 
COVID-19.

В 2020 году 9 субъектам малого и среднего бизнеса Фондом предо-
ставлены микрозаймы до 3 млн. руб. по льготным ставкам – от 2,25% 
до 4,25%. Общая сумма выданных микрозаймов в 2020 году составила  
12 169,0 тыс. руб. 

Фонд является организатором универсальной, постоянно действу-
ющей ярмарки в г. Всеволожске. В доход бюджета муниципального об-
разования от резидентов ярмарки за 2020 год поступило 742,0 тыс. руб. 

В целях повышения эффективности и результативности деятельно-
сти, организованной по принципу управления проектами на территории 
МО ВМР ЛО на период до 2024 года, в августе 2019 года разработаны и 
утверждены документы о проектной деятельности.

С сентября 2019 года в Администрации ВМР ЛО реализуется пилот-
ный проект на муниципальном уровне «Увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей» в рамках реализации федерального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Согласно паспорту проекта: 
Количество субъектов малого и среднего бизнеса к 2024 году по 

Всеволожскому району должно вырасти более, чем на 20% и быть не 
менее 17 791 ед., число занятых граждан в секторе малого – среднего 
бизнеса к 2024 г. должно вырасти почти на 20% и составить не менее 45 
тысяч человек.

На период 09.01.2020-31.12.2020 был утвержден План мероприятий 
по реализации нашего пилотного проекта. В плане появились новые ме-
роприятия, в сравнении с 2019 годом. На 2020 год было запланировано 
и детализировано 35 позиций различных мероприятий. По итогам 2020 
года достигнуты все показатели, запланированные к достижению в 2024 
году.

В 2020 году большое внимание уделялось мероприятиям по инфор-
мированию населения района о том, как стать плательщиком налога на 
профессиональный доход, кто может применять новый режим, какой 
порядок оплаты налога. Публикация в средствах массовой информа-
ции, а также размещение на официальном сайте МО ВМР ЛО сведений 
о мерах, направленных на поддержку субъектов МСП, популяризацию 
предпринимательской деятельности, положительных примеров созда-
ния собственного дела субъектов МСП.

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В 2020 году администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО совместно с Комитетом по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка ЛО проведена большая работа по ка-
тегорированию торговых объектов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 № 1273 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности торго-
вых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового 
объекта (территории)».

В результате совместной работы комитета, администрации Всево-
ложского муниципального района и администраций поселений Всево-
ложского муниципального района в 2020 году из 323 объектов, вклю-
ченных в перечень, проведено обследование 217 объектов торговли (из 
них 103 завершили мероприятия по категорированию, 114 – исключены 
из перечня). В 107 объектах мероприятия проводятся, но в настоящее 
время не завершены. 

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО ока-
зывает консультационную поддержку собственникам торговых объектов, 
принимает участие в работе комиссий, а также оказывает содействие 
Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка ЛО в части уточнения адресов торговых объектов. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Потребительский рынок Всеволожского муниципального района 
продолжает развиваться и характеризуется высокой предприниматель-
ской активностью.

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

В районе сформирована устойчивая система торгового обслужива-
ния населения. По состоянию на 31.12.2020 г. действует 3 156 предпри-
ятий розничной торговли. В 2020 году на территории района открылось 
48 предприятий потребительского рынка, наибольшее количество на 
территориях: МО «Город Всеволожск» – 12, МО «Заневское городское 
поселение» – 9, МО «Девяткинское сельское поселение» – 7.

Во Всеволожском районе представлены все современные форматы 
торговли – гипермаркеты, супермаркеты, специализированные продо-
вольственные и непродовольственные магазины, магазины у дома. 

На территории Всеволожского района действуют федеральные и 
межрегиональные торговые сети. Наиболее крупные из сетевых компа-

ний – ООО «ЛЕНТА», ООО «Агроторг» (ПЯТЕРОЧКА), «ЗАО «Торговый дом 
«Перекресток», АО «Дикси Юг», АО «Тандер» (МАГНИТ), «ООО «Союз Св. 
Иоанна Воина»» (ВЕРНЫЙ), ООО «Торговый Дом Вимос». Активно в рай-
оне развиваются магазины низких цен сеть Fix Price, сеть «Светофор».

В 2020 г. проведено 107 ярмарок с общим числом использованных 
торговых мест 3 151. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличение составило 39 ярмарок. 

В районе развита сеть организаций общественного питания, пред-
ставленная ресторанами, барами, кафе, закусочными. По состоянию 
на 01.01.2021 года действует 258 предприятий общественного питания 
(уменьшение составило – 12 объектов). 

Объем товарооборота, крупных и средних предприятий потреби-
тельского рынка по статистическим данным, за 2020 год составил:

- розничная торговля – 134 646 890,5 тыс. руб. (115,9% к соответ-
ствующему периоду 2019 г.);

- общественное питание – 2 868 950,3 тыс. руб. (57,9% к соответ-
ствующему периоду 2019 г.).

Причиной снижения количества и показателей работы предпри-
ятий общественного питания является введение карантинных мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции – 
ограничение (приостановление) деятельности в сфере общественного 
питания.

По мере снятия карантинных ограничений наблюдается оживление 
экономической активности в сфере общественного питания, однако 
экономические показатели остаются существенно ниже докризисного 
уровня.

Одним из приоритетных направлений потребительского рынка явля-
ется развитие сферы бытовых услуг.

Количество предприятий обслуживания населения на территории 
Всеволожского района – 449 (уменьшение по сравнению с 2019 г. на 196 
единиц). Сокращение предприятий бытового обслуживания обусловле-
но введением карантинных мер по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

В сфере бытового обслуживания населения в районе предоставля-
ются практически все виды социально значимых бытовых услуг насе-
лению – услуги парикмахерских, услуги, по ремонту и пошиву одежды, 
ремонт оргтехники, ремонт обуви, фотоателье, ритуальные и прочее.

Администрацией района продолжается реализация мер по социаль-
ной поддержке населения в виде предоставления льгот малообеспечен-
ным категориям граждан на услуги бань общего пользования (льготные 
дни) в г. Всеволожск.

В целях снижения негативных последствий ограничительных мер на 
федеральном, региональном и местном уровне разработаны и действу-
ют эффективные меры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, благодаря которым прогнозируется стабилизация 
количества и открытие новых предприятий бытового обслуживания. 

В 2020 году в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространения новой коронавирусной инфекцией, ад-
министрацией Всеволожского муниципального района была проведена 
следующая работа:
 информирование субъектов бизнеса путем размещения информа-

ции на всех информационных ресурсах, включая официальные сайты 
администрации района и администраций поселений, размещение ин-
формации в социальных сетях, а также путем вручения субъектам МСП 
нормативно-правовых актов и разъяснений, а также консультирование 
об особенностях работы организаций потребительского рынка в усло-
виях карантина;
 оперативное взаимодействие с Правительством Ленинградской 

области и сотрудниками администраций поселений района в целях опе-
ративного реагирования на поступающие от граждан жалобы на наруше-
ния, касающиеся работы объектов потребительского рынка;
 ежедневный мониторинг специалистами администраций поселе-

ний и администрации района соблюдения требований, установленных 
постановлением Правительства Ленинградской области, по результатам 
которого информация о нарушителях карантинного режима направля-
лась в ТО Роспотребнадзора по Всеволожскому району.

Основные проблемные вопросы в сферах потребительского рынка 
- недостаточное количество предприятий бытового обслуживания в 

сельской местности;
- в связи с интенсивным развитием сетевых предприятий торговли 

на территории района наблюдается сокращение микропредприятий в 
области розничной торговли, бытовых услуг;

- снижение покупательской способности населения из-за угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции, сокращения реаль-
ных доходов населения.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В 2020 году объем расходов бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на реализацию подпрограммы «Защита прав по-
требителей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017 – 2022 годы» муниципальной программы "Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2017 – 2022 годы" составил 117,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы проведена следующая работа:
 Информационно-консультационным центром оказаны услуги по за-

щите прав потребителей, включая консультации, составление претен-
зий, исковых заявлений – 521 шт.
 На регулярной основе в СМИ публиковались материалы о работе 

информационно-консультационного центра для потребителей.

РАЗВИТИЕ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

В 2020 году объем расходов бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на реализацию подпрограммы «Развитие рынка 
наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» муниципальной программы "Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 – 2022 годы" составил 15 500,0 
тыс. руб.

МБУ «Центр размещения рекламы» в 2020 году проведена следую-
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щая работа:
 подготовлено и утверждено мест в схемы размещения рекламных 

конструкций – 24;
 получено бюджетом района по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций – 11 992 945;
 выдано уведомлений о нарушении Федерального закона «О рекла-

ме» – 33;
 оформлено предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций – 194;
 демонтировано самовольно установленной рекламной продукции 

– 5477;
 демонтировано самовольно установленных рекламных конструкций 

– 128; В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в период распространения новой коронавирусной инфекции 
администрацией МО были подготовлены и утверждены постановления 
от 31.07.2020 № 2316 «О поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере наружной рекламы в период борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)», от 02.06.2020 № 1647 «О под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере на-
ружной рекламы в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)», от 20.11.2020 №3944 " О поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере наружной рекламы в период 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" в соответствии 
с которыми, субъекты малого и среднего предпринимательства осво-
бождены от оплаты по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на период с 01.04.2020 по 31.06.2020 полностью, на 
период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – на 50%.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

На территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2020 году введено в эксплуатацию 1 281,7 тыс. кв. 
м. жилья, в том числе ИЖС – 521,4 тыс. кв. м.

Во Всеволожском районе реализуется муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2019 – 2021 
годы, целью которой является создание условий, способствующих по-
вышению доступности жилья за счет повышения платёжеспособности 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путём оказания 
государственной и муниципальной финансовой поддержки, в том числе 
с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и 
областным законодательством. Объем финансирования в 2020 году со-
ставил 90 945,1 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищ-
ных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» в 2020 году:

- предоставлено 6 социальных выплат, на общую сумму 14 491,2 тыс. 
руб. (все выплаты реализованы); 

- реализована 1 социальная выплата в размере 904,6 тыс. руб., пре-
доставленная в 2019 году; 

- выделены средства в размере 3 173,3 тыс. руб. на погашение части 
расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) 75 семьям Всеволожского района, ранее получившим социальные 
выплаты из областного бюджета. 

В рамках реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году:

- получено 11 социальных выплат на общую сумму 20 995,2 тыс. руб., 
4 из которых на сумму 8 081,7 тыс. руб. реализованы, по остальным про-
должается процесс реализации; 

- реализована 1 социальная выплата на сумму 2 220,3 тыс. руб., 
предоставленная в 2019 году; 

- предоставлены и реализованы 2 дополнительные выплаты при рож-
дении, усыновлении детей на общую сумму 758,6 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильём граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на тер-
ритории Ленинградской области», в 2020 году: 

- предоставлены социальные выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья на общую сумму 20 437,7 тыс. руб. 12 молодым гражданам 
(молодым семьям), в том числе 3 многодетным молодым семьям;

- предоставлены дополнительные социальные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) детей на общую сумму 735,8 тыс. руб. трем 
молодым семьям. 

Все социальные выплаты (дополнительные социальные выплаты) 
реализованы. 

В 2021 году претендентами на получение социальных выплат, допол-
нительных социальных выплат (в случае рождения (усыновления) детей) 
в рамках указанного основного мероприятия могут стать 8 молодых 
граждан (молодых семей), в том числе 5 многодетных семей. Размер 
социальных выплат предположительно составит 6 414,6 тыс. руб. 

В целях обеспечения предоставления в 2021 году социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям – участникам 
мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2020 № 579, утверждён список моло-
дых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2021 
году по Ленинградской области.

Претендентами на получение социальных выплат стали 2 молодые 
семьи (многодетные семьи) из МО «Город Всеволожск». Размер соци-
альных выплат составил 4 450,6 тыс. руб., в т.ч.,

- средства федерального бюджета – 506,5 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 3 944,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 606,9 тыс. руб.
В 2020 году: 
- в соответствии с переданными государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
был предоставлен и реализован государственных жилищных сертифи-
кат на сумму 1 518,4 тыс. руб. семье, относящейся к категории граждан, 
признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;

- за счет средств федерального бюджета двум ветеранам Великой 
Отечественной войны предоставлены социальные выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилых помещений на общую сумму 3 957,0 
тыс. руб. В целях оказания помощи в приобретении жилого помещения 
ветерану ВОВ дополнительно предоставлена муниципальная субсидия 
за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» на 
общую сумму 616,0 тыс. руб. Все выплаты реализованы, 2 ветерана ВОВ 
улучшили жилищные условия.

- из бюджета Ленинградской области выделена единовременная 
денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома 
ветерана ВОВ на сумму 344,0 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт 
кровли жилого дома.

В 2021 году за счет средств областного бюджета планируется про-
извести капитальный ремонт 14 индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих ветеранам ВОВ, на общую сумму 4 876,5 тыс. руб.

АРХИТЕКТУРА  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» Управлением архитектуры и градостроительства 
осуществляется постоянный мониторинг документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования в границах муници-
пального района.

В рамках исполняемых полномочий в 2020 году:
1. Утверждены:
— генеральный план МО «Город Всеволожск»;
— проект изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Город Всеволожск» в части внесения изменений в предельные параме-
тры территориальной зоны ТЖ-2, подзона ТЖ-2-1;

— проекты изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Новодевяткинское сельское поселение»;

— проект изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Куйвозовское сельское поселение»;

— проект изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Бугровское сельское поселение»;

— проект изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Лесколовское сельское поселение».

2. Подготовлен проект изменений в генеральный план МО «Бугров-
ское сельское поселение».

3. Начата подготовка проектов изменений в генеральный план МО 
Колтушское сельское поселение, МО «Юкковское сельское поселение».

4. Продолжается подготовка проекта изменений в генеральный план 
МО «Щегловское сельское поселение».

5. Проведено 79 публичных слушаний по проектам изменений в 
правила землепользования и застройки, документации по планировке 
территории, решениям о предоставлении разрешения на условно раз-
решенные виды использования, предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства ОКС. Ко-
миссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
рассмотрено более 600 обращений по вопросам внесения изменений 
в генеральные планы и правила землепользования и застройки муни-
ципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

6. Подготовлено и выдано 415 градостроительных планов земельных 
участков.

7. Выдано:
— разрешений на строительство объектов капитального строитель-

ства – 48 шт., (в том числе по г. Всеволожску – 7 шт.);
— разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-

ительства – 45 шт., (в том числе по г. Всеволожску – 6 шт.);
— уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке –  
1 072 шт., (в том числе по г. Всеволожску – 171 шт.);

— уведомлений о соответствии построенных или реконструирован-
ных объектах индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти» – 831 шт., (в том числе по г. Всеволожску – 133 шт.).

8. Рассмотрено более 500 обращений о постановке на кадастровый 
учет земельных участков. Внесено в ЕГРН сведения о 450 земельных 
участках, в том числе по городу Всеволожску 40 участков.

9. Предоставлены сведения из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности по 2 403 обращениям, в том числе 
1 841 – физических лиц, 562 – юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Большое внимание в 2020 году было уделено проведению мероприя-
тий по достижению целевых показателей по целевым моделям:

1. "Получение разрешения на строительство и территориальное пла-
нирование".

2. "Регистрация права собственности на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества".

3. "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества".

По состоянию на 01.01.2021 года в ЕГРН внесены сведения о грани-
цах 141 населенного пункта из 154 населенных пунктов Всеволожского 

муниципального района, что составляет 91,56% в процентном соотно-
шении.

Внесены в ЕГРН сведения о границах 389 территориальных зон, что 
составляет 88,21% в процентном соотношении.

В 2021 году в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском муниципальном районе необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия:

1. Продолжить работу по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в целях их приведения в соответствие с требовани-
ями градостроительного и земельного законодательства.

2. Продолжить работу по подготовке проектов изменений в гене-
ральные планы поселений в соответствии со статьей 26 Градострои-
тельного кодекса РФ.

3. Завершить работу по внесению в ЕГРН сведений о границах насе-
ленных пунктов Всеволожского муниципального района, достичь целе-
вого показателя – 100% границ населенных пунктов, сведения о которых 
внесены в ЕГРН.

4. Продолжить работу по внесению сведений о границах террито-
риальных зон в ЕГРН, для достижения установленного целевого пока-
зателя – 100% территориальных зон, сведения о которых должны быть 
внесены в ЕГРН.

5. Большое внимание требуется уделить снижению сроков предо-
ставления муниципальных услуг.

6. Особое внимание требуется уделить увеличению доли предостав-
ления услуг в электронном виде, через МФЦ и ПГУ ЛО.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ

В 2020 году в муниципальную собственность МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области было принято и зареги-
стрировано право собственности на 45 объектов недвижимости, в том 
числе 12 земельных участков, общей площадью 11,8 га. 

Из них право муниципальной собственности зарегистрировано: 
- на 6 зданий и нежилых помещений, для размещения детских до-

школьных учреждений: Всеволожск-1, Бугры-3, Янино-1, Мистолово-1;
- на 2 школьных учреждения: Токсово-1, Бугры-1.
Данные здания и нежилые помещения переданы на праве опера-

тивного управления образовательным учреждениям для выполнения их 
уставной деятельности. 

По состоянию на 31.12.2020 г. в реестре договоров аренды земель-
ных участков числится 4 081 договор аренды. Из них 628 договоров 
аренды заключены с юридическими лицами, 3 453 договора аренды 
заключены с физическими лицами (сельские поселения, городские по-
селения по переданным полномочиям).

За 2020 год поступило в консолидированный бюджет:
- арендная плата – 356,2 млн. руб.;
- по договорам продажи земельных участков – 215,7 млн. руб.;
- по соглашениям о перераспределении земельных участков – 81,9 

млн. руб.
По состоянию на 31.12.2020 г. выполнение годового плана по посту-

плениям в консолидированный бюджет составляет:
- доходов от аренды 115,4%;
- по договорам продажи земельных участков 116,6%;
- соглашения о перераспределении 124,6%.
За 2020 год поступило в бюджет МО «Всеволожский муниципальный 

район»:
- арендная плата – 214,9 млн. руб.;
- по договорам продажи земельных участков – 146,8 млн. руб.;
- по соглашениям о перераспределении земельных участков – 68,9 

млн. руб.
По состоянию на 31.12.2020 г. выполнение годового плана по посту-

плениям в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» состав-
ляет: 

- доходов от аренды 114,8%;
- по договорам продажи земельных участков 119,4%;
- по соглашениям о перераспределении земельных участков 107,7%.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
И ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

В 2020 году администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» осуществлялось проведение проверок в рамках муниципального 
земельного и жилищного контроля. 

В 2020 году проведено 14 проверок соблюдения требований земель-
ного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и 131 проверка соблюдения требований земельного 
законодательства у физических лиц.

В части муниципального земельного контроля за 2020 год в Росре-
естр было направлено 77 материалов по муниципальному земельному 
контролю для рассмотрения и привлечения к административной ответ-
ственности землепользователей.

В Россельхознадзор было направлено 4 материала по муниципаль-
ному земельному контролю для рассмотрения и привлечения к админи-
стративной ответственности землепользователей.

19 актов рейдовых осмотров было направлено в Комитет экологиче-
ского надзора Ленинградской области для рассмотрения и проведения 
проверок в пределах своей компетенции.

В 2020 году было взыскано в рамках административного производ-
ства 220 тыс. руб. с физических лиц. Денежные средства от наложенных 
штрафных санкций на юридических лиц в 2020 году не поступали. 

В 2020 году было проведено 63 выезда муниципального земельно-
экологического патруля совместно с комитетом государственного эко-
логического надзора Ленинградской области.

За время выездов наложено 70 административных штрафов, 
по ст. 8.2 КоАП, направлено 19 автомобилей на специализированную 

стоянку.
Совершено 3 совместных обследования земельных участков с пред-

ставителями военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона. 
В части муниципального жилищного контроля за период 2020 года 

проведена 1 внеплановая проверка, в отношении нанимателя муници-
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пального жилого помещения на основании Постановления администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» от 10.08.2020 №208. В 
ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства, на 
основании которых нанимателю жилого помещения было направлено 
предписание об устранении выявленных нарушений для дальнейших 
действий в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации.

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Элементы системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения жизнедеятельности населения

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций осуществлялись в соответствии с Планом 
основных мероприятий МО «Всеволожский муниципальный район» по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на 2020 год. 

Результативно проведены практические мероприятия во время Об-
щероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне 
2 октября 2020 года, что было отмечено как на уровне Правительства 
Ленинградской области, так и на уровне Главного Управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области.

Во Всеволожском муниципальном районе действует Всеволожское 
районное звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Ленинградской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– Всеволожское районное звено РСЧС), координационным органом ко-
торого является созданная Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – КЧС и ОПБ).

В рамках работы комиссии реализуется Государственной политика в 
области безопасности в части, касающейся полномочий органов мест-
ного самоуправления.

Всего в 2020 году проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ Всеволожско-
го муниципального района. 

В единой дежурно-диспетчерской службе (далее – ЕДДС) Всево-
ложского муниципального района создана и совершенствуется служба 
вызова служб экстренного реагирования по единому номеру «112» для 
приема сообщений о происшествиях, аварийных и чрезвычайных си-
туациях, в том числе вызванных пожарами, что значительно сократило 
время реагирования на любые нестандартные ситуации, возникающие 
в повседневной жизнедеятельности населения.

Профессионализм дежурных диспетчеров достигается за счет про-
ведения систематических плановых тренировок. В 2020 году было про-
ведено 35 тренировок ЕДДС Всеволожского муниципального района 
совместно с центром управления в кризисных ситуациях.

По результатам работы в 2020 году ЕДДС Всеволожского муници-
пального района заняла 3 место среди ЕДДС муниципальных районов 
Ленинградской области.

Начиная с 2020 года в состав сил и средств постоянной готовности 
Всеволожского районного звена РСЧС, предназначенных для оператив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации, вошло аварийно-спасательное формирование (далее 
– АСФ), созданное администрацией Всеволожского муниципального 
района на базе муниципальной организации МКУ «Общественная без-
опасность и правозащита», оснащенное специальной техникой, обо-
рудованием, снаряжением, инструментом и материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Организовано круглосуточное дежурство АСФ в режиме постоянной 
готовности для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

Всеволожскому районному звену РСЧС в 2020 году пришлось дей-
ствовать и проводить необходимые мероприятия в области ГО и ЧС в 
условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС, введенного постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 г. № 117 с 
целью принятия мер по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области. 
При этом ежедневно корректировалось и осуществлялось взаимодей-
ствие всех органов и сил Всеволожского районного звена с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
Правительства Ленинградской области, администрациями городских и 
сельских поселений.

Должностные лица Всеволожского районного звена РСЧС принима-
ют ежедневное участие в мероприятиях по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории го-
родских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, 
которые проводились как под руководством Правительства Ленинград-
ской области, так и непосредственно администрациями Всеволожского 
муниципального района и поселений. Администрацией в 2020 году было 
проведено 6 административных расследований в отношении юридиче-
ских лиц за нарушение ограничений и правил поведения в условиях ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, материалы которых были переданы 
во Всеволожский городской суд. 

На территории Всеволожского муниципального района в 2020 году 
произошли 2 чрезвычайные ситуации, одна из которых не отменена до 
сих пор. Однако благодаря эффективной и слаженной работе органов 
управления Всеволожского районного звена РСЧС не допущено гибели 
людей в условиях ЧС.

Первая ЧС носила региональный уровень реагирования для органов 
управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС, была 
объявлена Правительством Ленинградской области с 16 часов 6 марта 
2020 года в связи с загрязнением химическими веществами земельного 
участка на территории МО Колтушское сельское поселение и отменена 
в связи с ликвидацией обстоятельств, послуживших основанием для 
введения режима чрезвычайной ситуации, а также устранения её по-
следствий.

Вторая ЧС не отменена до настоящего времени и носит муниципаль-
ный уровень реагирования для органов управления и сил Всеволожско-

го районного звена РСЧС. Основанием для введения ЧС послужили сле-
дующие обстоятельства:

1) Около 21 час 30 мин 29 ноября 2020 года произошел взрыв и по-
жар в квартире на 12-м этаже многоквартирного жилого дома в г. Все-
воложске, в результате чего создалась угроза жизни для жителей 17 
квартир (на 12 этаже – 7 квартир, на 11 этаже – 7 квартир и на 10 этаже 
– 3 квартиры).

Возникла аварийная ситуация, последствия которой угрожали об-
рушением части 3-го подъезда, поэтому необходимо было оперативно 
организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

Были приняты меры по эвакуации людей из пострадавшего подъ-
езда, проведено уточнение последствий взрыва, ориентировочное ко-
личество пострадавших, первичные меры по недопущению увеличения 
зоны аварии (отключение электричества в данном подъезде и тушение 
пожара в квартире). 

На месте происшествия было организовано первоочередное жиз-
необеспечение пострадавшего населения в количестве 34 человек, а 
именно: размещение и горячее питание в СОШ № 7.

Организована охрана общественного порядка силами УМВД России 
по Всеволожскому району.

2) После предварительной оценки стоимости ущерба и проведения 
внеочередного заседания КЧС и ОПБ Всеволожского муниципального 
района было решено признать ситуацию, сложившуюся в жилом доме, 
чрезвычайной ситуацией муниципального характера.

Мероприятия по ликвидации ЧС были организованы незамедлитель-
но. Планируемые сроки ликвидации ЧС были определены на четвертую 
декаду февраля 2021 года. 

Также в 2020 году были приняты своевременные меры по предот-
вращению ЧС: 

- в поселке Ковалево, на основании решения КЧС и ОПБ от 29 мая 
2020 года, проведены неотложные мероприятия по недопущению разви-
тия аварийной ситуации в чрезвычайную из-за разлива нефтепродуктов 
на грунт и частичном загрязнении ими реки Зиньковка. Всего в резуль-
тате противоправных действий гражданского лица была заражена 161 
тонна грунта и разлито 19,5 тонны нефтесодержащих жидких отходов, 
обезвреживание которых было проведено своевременно с привлечени-
ем лицензированной организации на сумму 549,3 тыс. руб.;

- в городе Всеволожске в районе Парковой улицы ликвидирована 
незаконная свалка ртутных ламп, являющихся отходами первого класса 
опасности, на сумму 5,6 тыс. руб. 

Принятие обоснованных и своевременных решений на заседаниях 
КЧС и ОПБ Всеволожского муниципального района, координация дей-
ствий всех органов управления, сил и средств, организация оператив-
ного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами городских 
и сельских поселений, а также организациями и службами экстренного 
реагирования, позволили улучшить состояние дел в вопросах безопас-
ной жизнедеятельности населения Всеволожского района и не допу-
стить гибели людей от ЧС.

Важным элементом деятельности Всеволожского районного звена 
РСЧС является проведение тренировок по действиям в случае воз-
никновения нестандартных ситуаций. В 2020 году было проведено 4 
тренировки по оповещению работников администрации, организовано 
в период пика пандемии COVID-19 ежедневное централизованное опо-
вещение по муниципальным системам оповещения населения о соблю-
дении соответствующих правил и ограничений, а также оказана помощь 
городским и сельским поселениям и организациям в проведении 25 
учений и тренировок по действиям в случае возникновения на террито-
рии Всеволожского района различных нестандартных ситуаций. 

В связи с участившимися случаями аварийного разлива нефти в 
различных регионах Российской Федерации администрацией оказана 
методическая помощь в проведении тактико-специальных учений по 
данному вопросу в нескольких организациях, действующих на терри-
тории Всеволожского муниципального района, таких как ООО «Нокиан 
Тайерс», нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад» в поселке им. Морозова 
и другие. 

Оповещение населения об аварийных ситуациях и возникших ЧС 
является неотъемлемой составляющей деятельности ЕДДС Всеволож-
ского муниципального района, а также дежурно-диспетчерских служб 
городских и сельских поселений и организаций, действующих на терри-
тории района. Администрацией прикладываются определенные усилия 
по совершенствованию и расширению муниципальной системы опове-
щения.

В 2020 году выполнялись практические мероприятия в области без-
опасности по двум муниципальным программам:

- «Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016-2021 годы»;

- «Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
на 2020-2024 годы».

Все запланированные мероприятия по муниципальным программам 
были выполнены на 100%.

В 2020 году по муниципальной программе «Безопасность Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 
годы»:

- разработана проектно-сметная документация системы оповещения 
населения по сигналам гражданской обороны, о чрезвычайных ситуаци-
ях в населенных пунктах Щегловского сельского поселения: д. Щеглово, 
д. Каменка, п. ж-д. ст. Кирпичный завод, д. Малая Романовка, д. Минуло-
во, д. Плинтовка, пос. Щеглово на сумму 18,0 тысячи рублей, внедрение 
которой начнется в 2021 году;

- обеспечено функционирование добровольной народной дружины 
(ДНД) на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
размере 921,0 тыс. руб.;

- в рамках деятельности МКУ «ОБИП» проведены мероприятия по 
обеспечению общественной безопасности, правопорядка, безопасно-
сти среды обитания, развития системы информирования и оповеще-
ния населения в МО «Всеволожский муниципальный район» на сумму  
22 000,0 тыс. руб.

В рамках муниципальных программ оказаны услуги по выставлению 
выдвижных спасательных постов для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах общего пользования Всеволожского района, кото-

рые наиболее посещаются населением в купальный сезон: 
- Ладожское озеро на сумму 289,7 тыс. руб.;
- Ждановское озеро на сумму 389,3 тыс. руб.
По муниципальной программе «Безопасность в муниципальном об-

разовании «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» в 2020 году были 
проведены мероприятия, позволяющие сделать более безопасной жиз-
недеятельность людей:

- оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и 
восстановлению работоспособности АПК АИС «Безопасный город» на 
сумму 895,0 тыс. руб. На данный момент на обслуживании находятся 
44 камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах и 
оживленных перекрестках, запитанные через 20 шкафов управления, в 
основном установленных на опорах ЛЭП, 4,5 км волоконнооптических 
линий связи в подземных коммуникациях и около 15 км подвешенных по 
опорам ЛЭП, 25 единиц соединительных муфт на опорах ЛЭП;

- проектирование и выполнение работ по внедрению правоохрани-
тельного сегмента АПК АИС «Безопасный Город» в городе Всеволожске 
на сумму 2 799,6 тыс. руб.;

- оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
местной системы оповещения на территории МО «Город Всеволожск» 
в составе 12 электросирен в городе Всеволожске и 2 систем точечного 
оповещения населения в пос. Ковалево, поселке Шестой километр и по-
селке Щеглово (торфопредприятие) на сумму 370,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту по-
жарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» на сумму  
1 102,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по установке в пос. Ковалево (берег реки Зинь-
ковка) площадки с твердым покрытием размерами 12 м x 12 м для уста-
новки пожарных автомобилей с целью забора воды в любое время года 
на сумму 489,7 тыс. руб.;

- закупка респираторов «АЛИНА-200» с целью выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне для обеспечения защиты органов дыхания 
персонала в различных аварийных ситуациях, в количестве 340 шт. на 
сумму 121,2 тыс. руб.;

- оказание услуг по размещению рекламного материала с целью 
проведения систематической противопожарной пропаганды на сумму 
59,3 тыс. руб.;

- систематическое информирование населения через местные сред-
ства массовой информации и сеть интернет по вопросам пожарной без-
опасности, безопасности людей на водных объектах и в быту.

Большую помощь в деле предупреждения и тушения пожаров про-
фессиональным пожарным оказывают добровольные пожарные фор-
мирования, это, в первую очередь, пожарно-спасательная служба Ага-
латовского сельского поселения, добровольные пожарные команды в 
МО «Рахьинское городское поселение» и МО «Дубровское городское 
поселение».

Систематически проводятся мероприятия по решению вопросов 
местного значения Всеволожского муниципального района в сфере 
планирования, организации и осуществления мероприятий по террито-
риальной обороне, гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности на водных объектах. 

Перспективы развития системы предупреждения ЧС на 2021 
год:

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту си-
стемы наружного противопожарного водоснабжения на территории МО 
«Город Всеволожск»;

- систематическая противопожарная пропаганда и информирование 
населения по мерам пожарной безопасности;

 – расширение возможностей и повышение эффективности работы 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Всеволожск, городских и сельских поселений;

 – развитие органов повседневного управления – дежурно-диспет-
черских служб в городских и сельских поселениях и организациях;

 – совершенствование муниципальной системы информирования и 
оповещения населения о происшествиях, авариях и о возможных ЧС;

 - совершенствование профессионализма и материального обеспе-
чения муниципального аварийно-спасательного формирования (АСФ) 
для решения вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в границах Всеволожского муниципального района;

- проведение профилактических мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах общего пользования.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Во Всеволожском муниципальном районе создана и действует еди-
ная система профилактики правонарушений. Созданы и функционируют 
антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комис-
сия по профилактике правонарушений, комиссия по противодействию 
коррупции, а также административная комиссия.

 В рамках работы комиссий реализуется государственная политика в 
области безопасности в части, касающейся полномочий органов мест-
ного самоуправления, и осуществляется координация деятельности 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления по 
вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, 
незаконного потребления и оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории района, противодействия коррупции, 
выявления и устранения причин и условий их возникновения.

Приоритетными направлениями в работе администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в 2020 году являлись: 

- обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения различных общественных, праздничных меро-
приятий;

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенци-
альных объектов террористических посягательств, в том числе объектов 
образования, культуры и спорта, объектов транспорта и транспортной 
инфраструктуры, мест массового пребывания людей;

- мероприятия по профилактике и предотвращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, особенно 
среди несовершеннолетних и в молодежной среде;

- реализации мер по предупреждению и профилактике коррупции 
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в органах местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района и подведомственных учреждениях, и предприятиях, в том числе 
путем реализации подписанных соглашений;

- повышение эффективности взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Ленинградской области, общественными объеди-
нениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Всеволожского района Ленинградской области.

 Административная комиссия:
 С 01.01.2019 года в соответствии с областным законом от 

22.10.2018 года № 101-оз прекратили свою деятельность администра-
тивные комиссии в органах местного самоуправления городских и сель-
ских поселений Всеволожского района. Полномочия по рассмотрению 
административных протоколов по району полностью возложены на ад-
министративную комиссию МО «Всеволожский муниципальный район».

В 2020 году рассмотрено 460 административных протоколов (в 2019 
г. – 360). Сумма наложенных штрафов составила – 552,2 тыс. руб. (в 
2019 г. – 447,2 тыс. руб.). 

Все правонарушители, подвергнутые штрафу, вносятся в Государ-
ственную информационную систему о государственных и муниципаль-
ных платежах (ГИС ГМП). Кроме того, установлена база «Администра-
тивная комиссия», куда вносятся все правонарушители.

Комиссия по противодействию коррупции:
В 2020 году работа Комиссии осуществлялась на основании Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2018 
года № 430, Плана противодействия коррупции во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области на 2019-2020 годы, Плана работы комис-
сии по противодействию коррупции во Всеволожском районе Ленин-
градской области, утвержденными постановлением администрации от 
24.01.2019 года № 89.

В 2020 год проведено четыре заседания Комиссии (из них 2 заоч-
но), на которых рассмотрено 17 вопросов, касающихся наиболее ак-
туальных тем в области противодействия коррупции. По результатам 
рассмотрения вопросов органам местного самоуправления были даны 
рекомендации по активизации деятельности в сфере противодействия 
коррупции, неукоснительному соблюдению норм федерального, област-
ного законодательства и иных нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции, а также личному контролю руководителей 
за исполнением поставленных целей и задач.

С целью обеспечения подконтрольности, открытости и прозрачно-
сти деятельности администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и администраций городских и сельских поселений Всево-
ложского муниципального района на постоянной основе ведется работа 
по размещению информации о проводимой работе в сфере противо-
действия коррупции. 

Все задачи, поставленные перед Комиссией аппаратом губернатора 
и Правительства Ленинградской области, выполнены в полном объёме 
и в установленные сроки. 

Таким образом, в настоящее время благодаря работе Комиссии в 
администрации складывается тенденция к развитию и совершенство-
ванию механизмов противодействия коррупции.

Антинаркотическая комиссия:
В 2020 году в соответствии с Регламентом и утвержденным Планом 

работы Комиссии проведены четыре заседания Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассмотрено 18 вопросов, принято 41 

протокольное решение, направленное на реализацию государствен-
ной антинаркотической политики и выполнение Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2030 года. Решения Комиссии выполняются 
в установленные сроки.

Антитеррористическая комиссия:
В 2020 году в соответствии с Регламентом и утвержденным Планом 

работы Комиссии проведено четыре заседания Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассмотрено 20 вопросов, принято 28 про-

токольных решений, в соответствии с Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы.

Опыт организации конструктивной и слаженной работы еще раз 
доказывает, что успешно решать задачи можно лишь в результате про-
водимых совместных мероприятий всех заинтересованных служб и ве-
домств. Только сообща можно достичь определенных результатов.

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений:
В 2020 году в соответствии с Регламентом и утвержденным Планом 

работы Комиссии проведено четыре заседания Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассмотрено 20 вопросов, принято 39 про-

токольных решений, направленных на реализацию государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений и выполнение задач, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 23 
июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 20.03.2018 №26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профи-
лактики правонарушений в Ленинградской области» и Постановлением 
губернатора Ленинградской области от 23.12.2016 № 96-пг «Об обра-
зовании комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской 
области».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Система образования Всеволожского муниципального района пред-
ставлена в 2020 году 69 юридическими лицами, подведомственными 
Комитету по образованию, которые располагаются в 164 отдельно стоя-
щих зданиях и помещениях, из них:

37 – общеобразовательные школы, 14 из которых являются центра-
ми образования, включающими в свой состав дошкольные отделения 
и отделения дополнительного образования, 17 реализуют программы 
углубленного изучения отдельных предметов, 16 имеют дошкольные от-
деления, 1 основная школа и 1 вечерняя средняя школа;

28 – дошкольные образовательные организации;

3 – организации дополнительного образования: 1 дворец детского 
и юношеского творчества, 1 летний загородный лагерь, рассчитанный 
на 250 человек в смену, 1 загородный лагерь, функционирующий в ре-
жиме юридического лица, без ведения образовательной деятельности, 
созданный на базе имущественного комплекса, переданного от Мини-
стерства обороны;

1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи».

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Общеобразовательные учреждения 33 34 36 37
Дошкольные учреждения 24 26 26 28
Учреждения дополнительного 
образования

3 3 3 3

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Современное образование в Ленинградской области» и 
«Стимул» во Всеволожском районе создано 1 827 новых мест в системе 
дошкольного образования – 12 новых объектов дошкольного образова-
ния:

- два дошкольных отделения на 400 мест МОБУ «Бугровская СОШ  
№ 3» в п. Бугры;

- МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» на 150 мест в г. Кудрово;
- дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» на 105 мест, 

гп. Янино;
- структурное подразделение МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры на 95 

мест, д. Мистолово;
- дошкольное отделение МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» на 150 мест, г. 

Кудрово;
- два дошкольных отделения МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» на 

200 мест, г. Мурино;
- МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 2» на 160 мест, г. Кудрово, также 

введено в эксплуатацию структурное подразделение на 295 мест в г. 
Кудрово;

- МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5» на 180 мест, г. Мурино;
- МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И.П. Павлова», д. Старая на 92 

места.
В указанных детских садах создано 399 новых мест для детей в воз-

расте до 3-х лет.
В 2020 году в системе дошкольного образования созданы три новых 

юридических лица: МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 2», МДОБУ ««Кудров-
ский ДСКВ № 3», МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5». 

Одно из зданий детского дошкольного учреждения на 210 мест в п. 
Бугры было приобретено в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Здание дошкольного отделения МОУ «Колтушская средняя обще-
образовательная школа им. ак. И.П. Павлова» было отремонтировано в 
ходе реализации региональной программы по реновации объектов об-
разования.

В функционирующих учреждениях созданы 164 дополнительных ме-
ста за счет увеличения наполняемости групп в соответствии с требова-
ниями СанПиН.

В рамках мероприятий по созданию в Ленинградской области до-
полнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
организациях, осуществляющих образовательный региональный про-
ект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография», открыты шесть новых групп на 120 мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3-х лет на базе ООО «Центр развития «Тигренок». 

Общий объем средств, направленных на приобретение в муници-
пальную собственность объектов дошкольного образования, в 2020 году 
составил 685 083,1 тыс. рублей, в том числе:

109 935,2 тыс. рублей – федеральный бюджет,
520 336,658 тыс. рублей – областной бюджет,
54 811,26 тыс. рублей – местный бюджет.
За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных учрежде-

ний за 2020 год увеличился на 1 638 человек и составил 19 322 человека.

Контингент 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Дошкольные 
учреждения

14 045 15 686 17 684 19 322

Несмотря на принимаемые меры по созданию новых мест в системе 
дошкольного образования, в связи с активным жилищным строитель-
ством численность детей, состоящих на учете для зачисления в муни-
ципальные дошкольные образовательные учреждения, с каждым годом 
увеличивается.

По состоянию на 01.01.2021 года в автоматизированной информаци-
онной системе «Электронный детский сад» (далее – АИС ЭДС) с датой 
желаемого зачисления 01 сентября 2021 года зарегистрировано 22 682 
заявления, из них:

- 7 135 человек в возрасте от 0 до 3-х лет,
- 15 547 человек в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Всего в АИС ЭДС зарегистрировано 28 585 заявлений, из них 12 990 

детей в возрасте до 3-х лет и 15 595 детей старше 3-х лет.
В целях повышения доступности дошкольного образования и под-

держки родителей детей, состоящих на учете в АИС ЭДС, в районе реа-
лизуются альтернативные мероприятия.

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

 В течение 2020 года за указанными мерами социальной поддержки 
обратилось 13 граждан (в 2019 – 103 гражданина, в 2018 – 197 граждан).

Уменьшение обращений граждан за мерами социальной поддерж-
ки связано с тем, что в соответствии с Социальным кодексом Ленин-
градской области принято решение о предоставлении мер социальной 
поддержки в виде ежемесячных выплат гражданам – родителям детей, 
которым не выдано направление из областного бюджета. 

В связи с этим решением совета депутатов Всеволожского района 
от 19.12.2019 № 51 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» меры социальной поддержки в форме 
ежемесячных денежных выплат предоставляются гражданам, которые 
не имеют право на их получение в соответствии с Социальным кодексом 
Ленинградской области. Из областного бюджета меры социальной под-
держки получают 1 484 гражданина. 

На базе образовательных учреждений района успешно функциони-
руют группы кратковременного пребывания. В дошкольных организа-
циях открыто 18 групп, которые посещает 195 человек. На базе МБОУ 
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 
функционируют 16 групп, которые посещают 162 человека. 

В 2021 году в муниципальной системе дошкольного образования 
планируется создание новых мест, в том числе за счет передачи по 
договорам пользования с последующим приобретением 13 зданий до-
школьных учреждений:

- п. Бугры – 270 мест (срок открытия 4 квартал 2021 года);
- п. Бугры – 80 мест (срок открытия 4 квартал 2021 года);
- г. Всеволожск, мкр. Южный – 80 мест (срок открытия 4 квартал 2021 

года);
- г. Кудрово – 295 мест (срок открытия 1 квартал 2021 года);
- г. Кудрово – 190 мест (срок открытия 4 квартал 2021 года);
- г. Кудрово – 160 мест (срок открытия 4 квартал 2021 года);
- п. Янино – 175 мест срок открытия 4 квартал 2021 года);
- п. Янино – 200 мест (срок открытия 1 квартал 2021 года);
- г. Мурино – 100 мест (срок открытия 2 квартал 2021 года);
- г. Мурино – 180 мест (срок открытия 4 квартал 2021 года);
- г. Мурино – 100 мест (срок открытия 2-я половина 2021 года); 
- п. Осельки – 100 мест, (срок открытия 2-я половина 2021 года);
- г. Мурино – 100 мест (срок открытия 1 квартал 2021 года).

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях, под-
ведомственных Комитету по образованию, на 1 сентября 2020 года со-
ставил 43 274 человека. Ежегодное увеличение контингента обучающих-
ся составляет около 5 тысяч человек.

Контингент 2017 год 2018 год  2019 год
сентябрь 

2020 
Общеобразовательные учреждения 29 257 33 990 38 787 43 274

Инфраструктура муниципальных образовательных учреждений, как 
вновь созданных, так и тех, которые функционируют на протяжении мно-
гих лет, меняется из года в год. 

В 2020 году проводились работы по проведению капитального ре-
монта (реновации) здания МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Шишканя, дом 2. В 2021 году работы будут продолжены.

Продолжена реализация проекта по созданию спортивных объектов 
– в 2020 году открыты школьные стадионы в МОУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО» и МОУ «Разметелевская СОШ».

1 сентября 2020 года состоялось открытие трех новых зданий обще-
образовательных учреждений:

- муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
на 1 175 мест «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 
образования № 4»;

- муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 2» на 950 мест;

- муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» на 950 мест.

Все три школы были приобретены в рамках реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды»).

1 сентября 2021 года планируются к открытию новые общеобразо-
вательные учреждения:

- общеобразовательное учреждение на 300 мест с дошкольным от-
делением на 100 мест в п. Нижние Осельки;

- общеобразовательное учреждение на 1100 мест в г. Кудрово.
Открытие новых школ позволит обеспечить не менее 1,5 тысячи об-

учающихся местами в образовательных учреждениях, соответствующих 
современным требованиям, и обеспечить их бесплатным доступным ка-
чественным образованием.

В процессе строительства находятся еще два объекта общеобразо-
вательных школ: в г. Мурино на 1175 мест и в г. Сертолово на 825 мест. 

В 2020 году образовательные учреждения Всеволожского района 
приняли участие в реализации мероприятий федеральных проектов 
национального проекта «Образование». Все мероприятия во Всеволож-
ском районе выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в МОУ «Романовская СОШ» от-
крылся Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
Роста». С привлечением средств федерального бюджета в школе созда-
ны учебные кабинеты, оснащенные современным высокотехнологичным 
оборудованием для изучения информатики, технологии, основ безопас-
ности жизнедеятельности. Оборудованы зоны для проектной деятель-
ности, коворкинга, занятия шахматами. 

В 2021 году еще два Центра «Точка Роста» будут созданы на базе 
МОУ «Бугровская СОШ» и МОУ «СОШ «Агалатовский ЦО».

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» отремонтированы два спортивных зала в МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО» и МБОУ «СОШ «Агалатовский ЦО». Использование со-
временных материалов и технологий при проведении ремонтных работ 
позволили создать комфортные условия для занятий физической куль-
турой и спортом в сельских школах, повысить численность детей, за-
нимающихся в школьных спортивных клубах.

Средства федерального бюджета привлечены в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» для создания 100 новых мест в системе до-
полнительного образования на базе 3-х образовательных учреждений: 
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2», МОБУ СОШ «Муринский ЦО № 4» и 
МБОУДО ДДЮТ.

В указанных образовательных учреждениях оборудованы помещения 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ есте-
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ственнонаучной направленности: «Агроэкология», «Гидробиология», 
«Экологический мониторинг», «Человек и его здоровье». За счет средств 
федерального бюджета приобретено современное оборудование, за 
счет муниципального бюджета произведен ремонт, приобретена новая 
мебель. Создание мест позволило дополнительно принять на обучение 
на программы дополнительного образования 660 детей.

Мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды во Всеволожском районе, проведены в 5 
общеобразовательных учреждениях: МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, 
МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО», МОУ «СОШ пос. им. Морозова», МОУ 
«СОШ «Лесколовский ЦО», МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» (приобре-
тена современная компьютерная техника, проведен высокоскоростной 
интернет, обеспечена защита цифровых каналов связи, доступ к инфор-
мационным ресурсам, организована переподготовка педагогов).

В 2021 году в этом проекте примут участие еще 6 общеобразова-
тельных учреждений: МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, МОУ «Дубровская 
СОШ», МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОБУ «СОШ «Янинский 
ЦО», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «СОШ «Токсовский ЦО».

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
в 2021 году на базе МОУ «Бугровская СОШ № 3» будет создан Центр 
цифрового образования («IT-куб»). 

Центр цифрового образования («IT-куб») будет направлен на ре-
ализацию программ дополнительного образования, проведение ме-
роприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений Все-
воложского района по тематике современных цифровых технологий и 
информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, 
а также на проведение просветительской работы по цифровой грамот-
ности и цифровой безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная система дополнительного образования представ-
лена 3 учреждениями дополнительного образования детей: МБОУДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», 
МООДО «ЦДО «Островки» и МОБУДО «Ладожец», и 14 отделениями до-
полнительного образования, функционирующими на базе общеобразо-
вательных учреждений. 

В 2020 году была продолжена работа по внедрению целевой модели 
дополнительного образования:

- функционирует региональная автоматизированная система «На-
вигатор дополнительного образования детей Ленинградской области»;

- функционирует Муниципальный модельный центр дополнительного 
образования детей Всеволожского района, созданный на базе муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района»;

- продолжается внедрение модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей.

В 2020 году в Навигаторе дополнительного образования размещено:
- 1 062 дополнительные общеразвивающие программы 6 направлен-

ностей (художественной, социально-гуманитарной, туристско-краевед-
ческой, технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной);

- общее количество выданных сертификатов финансирования допол-
нительного образования составило 16 956 (35%);

- общее количество обучающихся в возрасте от 5 по 18 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием, – 37 537 человек (77,5%). 

Общее количество обучающихся по естественно-научной и техниче-
ской направленностям во Всеволожском районе составило в 2020 году 
10 759 человек (22%). Количество дополнительных общеразвивающих 
программ указанных направленностей – 284.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья раз-
работано 79 дополнительных общеразвивающих программ различной 
направленности.

В условиях внедрения дистанционных форм организации дополни-
тельного образования весной 2020 года в районе были внесены изме-
нения в существующие дополнительные общеразвивающие программы, 
предполагающие обучение в дистанционной форме с использованием 
современных информационных ресурсов. 

1 сентября 2020 года в Лесколовском центре образования состоя-
лось открытие первого мобильного технопарка «Кванториум». В течение 
учебного года 180 школьников из 5 общеобразовательных учреждений 
(МОУ «Осельковская ООШ», МОУ «Гарболовская СОШ», МОУ «СОШ Лес-
новский ЦО», МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО», МОУ «СОШ «Токсовский 
ЦО») получили возможность обучаться по дополнительным общераз-
вивающим программам естественно-научной и технической направлен-
ностей.

В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы в Российской Феде-
рации и Годом победителей в Ленинградской области, особое внимание 
уделялось патриотическому и духовно-нравственному воспитанию де-
тей и молодежи в духе уважения и сохранения исторического и культур-
ного наследия российского народа, формированию гражданственности 
и социальной активности, развитию исследовательской деятельности 
обучающихся.

По итогам областного смотра-конкурса музеев образовательных ор-
ганизаций Ленинградской области лауреатом в номинации «Историче-
ский музей» стал «Музей боевой славы Гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка» (Колтушская СОШ им. акад. Павлова). 

Музей «Россия в научно-техническом прогрессе: От славного про-
шлого к уверенному будущему», расположенный в Центре образования 
«Кудрово», стал лучшим в номинации «Естественно-научные и техниче-
ские музеи». 

Все победители получили денежную премию на развитие инфра-
структуры музея в размере 130 тысяч рублей, лауреаты – 70 тысяч ру-
блей. 

Во Всеволожском районе особое внимание уделяется мероприяти-
ям, связанным с привлечением подрастающего поколения к занятиям 
физической культурой и спортом.

В 2020 году до начала действия ограничений, направленных на недо-
пущение распространения новой коронавирусной инфекции, школьники 
принимали участие в областной Спартакиаде Ленинградской области, 
соревнованиях Лиги школьного спорта Всеволожского района, объеди-

няющей 33 школьных спортивных клуба. 
По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спор-
та среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области в 2020 
году:

- школьный спортивный клуб «Сила Оккервиля» МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово» стал победителем в номинации «Лучший школьный спортив-
ный клуб по организации работы с различными социальными категори-
ями детей (детьми с ОВЗ, и детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-
инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей)»);

- школьный спортивный клуб «Феникс» МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложск (в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, реализую-
щий социально-значимые мероприятия: всероссийские спортивные 
соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Пре-
зидентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)») 
и школьный спортивный клуб «Спарта» МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» (в 
номинации «Лучший школьный спортивный клуб по информационно-
просветительскому освещению олимпийского движения») стали при-
зерами.

В 2020 году в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
образовательные организации Всеволожского района принимали уча-
стие в мероприятиях, направленных на профориентацию школьников.

Продолжилась реализация проекта ранней профессиональной ори-
ентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организа-
ций «Билет в будущее», в проекте приняли участие обучающиеся из 36 
общеобразовательных учреждений Всеволожского района (в 2019 году 
– 6 школ). Успешно прошли тестирования и получили рекомендации по 
построению индивидуальной образовательной траектории 785 обучаю-
щихся.

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Всеволожского 
района приняли участие в просмотре онлайн-уроков на портале «Про-
еКТОриЯ», во Всероссийском проекте «Открытые уроки». В формате 
онлайн данные уроки просмотрели 45 348 обучающихся.

В 2020 году школьники активно участвовали в конкурсе «Большая 
перемена» – проекте президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей», цель которого – дать возможность каждому подростку про-
явить себя и найти свои сильные стороны. 

В полуфинал конкурса «Большая перемена» прошли 12 обучающихся 
Всеволожского района, 2 – стали участниками финальных мероприятий, 
которые проходили с 31 октября по 5 ноября 2020 года в МДЦ «Артек».

На территории района продолжается развитие юнармейского дви-
жения. 

В настоящее время деятельность 10 юнармейских отрядов органи-
зована на базе 8 школ – МОУ «Гарболовская СОШ», МОУ «СОШ «Ра-
хьинский ЦО», МОУ «СОШ «Токсовский ЦО», в Вартемягском отделении 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», 
МОУ «Бугровская СОШ», МОБУ «Сертоловская СОШ № 1». 25 декабря 
2020 года сформирован юнармейский отряд в МОБУ «Бугровская СОШ 
№ 2». Общая численность юнармейцев составляет 236 человек. Возраст 
юнармейцев 11–17 лет.

В районе активно развивается Российское движение школьников. 
Действует муниципальный штаб регионального отделения ООГДЮО 
«Российское движение школьников», созданный в 2019 году на базе 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Все-
воложского района» и действуют 35 первичных отделений РДШ в обще-
образовательных учреждениях Всеволожского района.

Работа РДШ осуществляется по 4-м направлениям: «Личностное 
развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская актив-
ность» и «Информационно-медийное направление». 

Активисты РДШ осуществляют свою деятельность через Всероссий-
ские проекты РДШ, Дни единых действий РДШ, региональные акции и 
мероприятия, муниципальные проекты, школьные дела. 

В деятельность РДШ вовлечено 2 257 обучающихся, из которых 588 
являются непосредственными организаторами школьных мероприятий 
РДШ. 

Также в общеобразовательных учреждениях реализуется дополни-
тельная общеразвивающая программа «РДШ – дорога в будущее!», по 
которой обучаются 1 133 школьника. 

В ходе проведения летней кампании – 2020 в условиях риска рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
были внесены изменения. 

В период с 25 мая по 30 июня 2020 года во всех общеобразователь-
ных учреждениях Всеволожского района в целях организации увлека-
тельного и полезного летнего досуга детей, расширения спектра обра-
зовательных мероприятий, была организована деятельность досугового 
дистанционного проекта «Мои каникулы online». Общий охват составил 
28 639 человек.

В рамках проекта были реализованы мероприятия с применением 
дистанционных технологий по пяти тематическим неделям: «Здрав-
ствуй, лето!», «Пушкинский день России», «Твой день, Россия», «Вахта 
памяти «Мы помним», «Безопасность детства».

В муниципальной образовательной организации дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Островки»» (МО-
ОДО «ЦДО «Островки») был организован отдых для 142 детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного и местного бюджетов.

 Качественными достижениями системы образования являются ито-
ги участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школь-
ников. 

Показатель
2017-2018 

учебный год
2018-2019 

учебный год
2019-2020 

учебный год
Количество олимпиад 29 31 25
Количество участников 211 240 181
Количество победителей 21 17 17
Количество призеров 74 75 45

В 2019-2020 учебном году конкурсный отбор на участие в заключи-

тельном этапе всероссийской олимпиады прошли 11 школьников Все-
воложского района. 

Количество победителей и призеров в заключительном этапе все-
российской олимпиады школьников.

Показатель 
2017-2018 

 учебный год
2018-2019 

учебный год
2019-2020  

учебный год
Количество участников 6 11 11
Количество победителей 
и призеров

Победителей – 0
Призеров – 2

Победителей – 2
Призеров – 2

Победителей – 0
Призеров – 3

В период с 14 по 18 сентября 2020 года в общеобразовательных 
учреждениях Всеволожского района состоялась церемония вручения 
именных премий Главы администрации МО «Всеволожский район» «Па-
рад звезд – 2020». 

В рамках церемонии 311 сертификатов на получение именной пре-
мии администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области были вручены обучающимся 33 школ Всеволожского рай-
она – победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, 
а также победителям спортивных соревнований и творческих конкурсов 
областного, всероссийского и международного уровня – воспитанникам 
школьных коллективов и секций, Дворца детского и юношеского творче-
ства, Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва и детских 
школ искусств. 

Именная премия была вручена и 84 медалистам наших учреждений.
По данным показателям район является лидирующим в Ленинград-

ской области.
Стипендию Губернатора Ленинградской области в 2020 году полу-

чили 2 одаренных студента – выпускники общеобразовательных учреж-
дений Всеволожского района (в 2019 году – 5, в 2018 году – 1 человек).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В сфере опеки и попечительства администрацией предоставляется 
13 государственных и 4 муниципальные услуги в сфере социальной за-
щиты населения.

Администрация района эффективно участвует в развитии сферы со-
циальной защиты населения через муниципальную программу «Забота» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». За 
2020 год из муниципального бюджета на реализацию программы выде-
лено 47 493,6 тыс. рублей.

Программа направлена на улучшение качества жизни отдельных 
категорий граждан Всеволожского района путём эффективности под-
держки за счет адресного оказания помощи, увеличение числа детей, 
проживающих на территории района, имеющих возможность получать 
оздоровительные услуги, укрепление института семьи, повышение 
эффективности и качества предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, социальной поддержки, пред-
усмотренной государством.

В 2020 году оказана единовременная денежная помощь из средств 
муниципального бюджета гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
освободившимся из мест лишения свободы, семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 2 118,9 тыс. руб. 

Детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в период летней оздоровительной кампании 
предоставлялись бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря. Такую 
помощь получили 142 ребенка.

К началу 2020 учебного года 250 детей из малообеспеченных семей 
получили помощь в виде канцелярских принадлежностей, необходимых 
для учёбы. 

400 детей получили новогодние праздничные подарки.
В декабре 2020 года для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проведена акция «Дед Мороз идет в гости!». 100 детей, на-
ходящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, полу-
чили подарки к Новому году. 

В 2020 году выдан 4 471 продуктовый набор для нуждающихся граж-
дан, оказавшихся в изоляции из-за угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

В 2020 году выявлено 76 детей (в 2019 г. – 60), оставшихся без по-
печения родителей. Для всех была определена форма жизнеустройства: 
19 детей направлены в государственные учреждения, 51 ребенок пере-
дан на воспитание в семьи, 6 детей возвращено родителям.

Количество приемных семей по сравнению с 2019 годом увеличи-
лось на 23 семьи и составляет 172 (в 2019 г. – 149). Приемные семьи по-
лучают поддержку от государства в виде ежемесячного вознаграждения 
и ежемесячных выплат на содержание ребенка. 

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, связанную с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году 
усыновлен 31 ребенок (в 2019 году усыновлен 41 ребенок). 

За счет финансовых средств, выделенных в 2020 году из областного 
и федерального бюджетов, были приобретены 16 однокомнатных квар-
тир для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 51 099,3 
тыс. руб. 

 На территории района успешно реализуется муниципальная про-
грамма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 – 2024 годы», с объемом финансирования на 2020 год из 
муниципального бюджета – 14 580,0 тыс. руб., из областного бюджета 
– 4 197,3 тыс. руб. 

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

Одним из наиболее значимых направлений является профилактика 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также сокращение числа детей-сирот, воспитывающих-
ся в учреждениях, 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 опе-
кунам и приёмным родителям. 

 Администрация в 2020 году стала участником Пилотного проекта 
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«Создание региональной модели межсекторного социального партнер-
ства», направленного на оказание помощи замещающим семьям, сокра-
щения вторичного сиротства. В рамках данного проекта создан Коорди-
национный совет по сопровождению замещающих семей. 

В 2020 году организована работа по постинтернатному сопровожде-
нию детей-сирот, выпускников детских домов, сопровождение получают 
11 лиц из числа детей-сирот. 

Перспективным направлением продолжает оставаться реализация 
жилищных прав детей-сирот, путём обеспечения их отдельными благо-
устроенными квартирами. 

Актуальным является проведение социально значимых мероприя-
тий, посвященных чествованию ветеранов, семей, пропагандирующих 
семейные ценности, положительный опыт семей по воспитанию детей, 
создающих положительный образ многодетной семьи. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система здравоохранения Всеволожского района представлена  
медицинскими организациями, участвующими в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, осуществляющими деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования, подведомственные 
Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребенка»;
ГБУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф»;
ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»;
ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья и медицинской профилак-

тики»;
ФГУ «166 поликлиника Ленинградского военного округа»;
ГКУЗ ЛО «Ленинградский областной наркологический диспансер»;
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»;
ГАУЗ ЛО «Детский хоспис при соборе святого Архистратига Божия 

Михаила пос. Токсово Всеволожского района»;
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»;
ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический дис-

пансер»;
ООО «Семейный доктор»;
ООО «Инфант-Регион»;
ООО «Забота», г. Сертолово;
ООО «Медицинский центр Оккервиль»;
ООО «Педиатрический центр Оккервиль»;
Также услуги здравоохранения предоставляются множеством част-

ных организаций здравоохранения, в том числе, в области стоматоло-
гии. 

В 2020 году в Сертолово запушена первая очередь больнично-поли-
клинического комплекса – современная и высокотехнологичная поли-
клиника для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением. 
Инвестиции в проект составили 3,2 миллиарда рублей, которые выдели-
ли из областного бюджета. 47-й регион заявил проект строительства ря-
дом с этим комплексом детской областной клинической больницы. Дет-
ская поликлиника в Сертолово рассчитана на 250 посещений в смену, а 
взрослая – на 500 посещений. Также здесь находятся станции скорой 
и неотложной помощи. Второй этап строительства областной детской 
больницы включает в себя больничный комплекс на 500 коек из шести 
корпусов. 

Комитет государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области одобрил строительство много-
профильного медицинского центра в деревне Юкки (разрешение на 
строительство от 17.04.2020), в котором будут лечить онкологические 
заболевания и проводить синтез радиофармпрепаратов, первый в Рос-
сии Центр карбоновой терапии. Медицинский комплекс включит в себя 
онкоцентр, многопрофильную клинику, центр реабилитации и спортив-
ной медицины, а также учебный комплекс и центр ядерной медицины. 
Ожидается, что стационар будет каждый год проводить 70 сеансов 
амбулаторной химиотерапии, а также 1500 курсов лучевой и комбини-
рованной терапии для 3500 человек. Центр позволит лечить все виды 
онкозаболеваний и станет первым в России и Восточной Европе, где 
будет применяться эта прогрессивная технология. Помимо онкологиче-
ского центра, на территории комплекса разместятся многопрофильная 
клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный центр и 
другие объекты. Предполагается, что многопрофильный медцентр сда-
дут в эксплуатацию в конце 2021 года, и он должен будет войти в тройку 
наиболее оснащённых учреждений мира.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ТУРИЗМ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО про-
водит работу по реализации Государственной молодежной политики, Го-
сударственной национальной политики и Закона об основах туристской 
деятельности от 04.10.1996 №132-ФЗ, посредством муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы». 

Основной целью программы является формирование основ го-
сударственной молодежной политики, концепции развития туризма, 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Деятельность в области молодежной политики направлена на моло-
дых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории 
района, а также молодых семей, возраст одного из супругов которых не 
превышает 35 лет.

Основной задачей в области молодежной политики является реа-
лизация предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по организации и осу-
ществлению мероприятий в сфере молодежной политики для развития 
созидательной активности молодежи и вовлечение ее в социальную 
практику. 

Для выполнения задачи на территории Всеволожского муници-
пального района функционируют молодёжные учреждения: 

- МАУ «Молодежный центр «Альфа», в составе которого молодеж-
но-подростковые клубы: «А-80», «Пульс», «Патриот-Альфа», «Феникс», 
«Энергия», а также созданные в 2020 году: «Планета» (Дубровское гп), 
«Воздух» (Морозовское гп), «Сириус» (город Сертолово), «Ноосфера» 
(Щегловское сп);

- МКУ «Молодежный центр» (Новодевяткинское сп), создано в 2020 
году;

- Кворинг-центр «Место» (Колтушское сп);
- Молодежное пространство «Фишка» (Агалатовское сп);
- Молодежное пространство «Янино» (Заневское гп).
В 2020 году выделялись субсидии из областного бюджета в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»:

- в рамках субсидии на материально-техническое обеспечение мо-
лодежных коворкинг-центров открылись 3 новых коворкинг-центра: в 
городе Всеволожске, Дубровском городском поселении и Колтушском 
сельском поселении. 

- в рамках реализации субсидии на создание Губернаторского моло-
дежного отряда (ГМТО) в 2020 году данный проект реализовывался в 4 
поселениях Всеволожского района, а именно: г. Всеволожск (40 чел. – 2 
отряда), Муринское городское поселение (20 чел.), Заневское город-
ское поселение (30 чел.), Колтушское сельское поселение (30 чел.).

- в рамках реализации субсидии на организацию и проведение ме-
роприятий по торжественному захоронению останков воинов, погибших 
при защите Отечества, – на железнодорожной станции Теплобетонная, 
Дубровское городское поселение состоялась торжественная церемония 
захоронения останков 14 воинов. 

На территории Всеволожского района действуют несколько на-
правлений волонтерства:

- волонтеры акции #МыВместе – более 130 человек. Акция взаимо-
помощи направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и 
медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. На терри-
тории Всеволожского района работали и продолжают работать волонте-
ры, доставляя лекарства и продукты. Президент России Владимир Пу-
тин учредил медаль и грамоту «За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», 45 волонтеров 
Всеволожского района удостоены данной награды;

- автоволонтеры – 15 человек. В связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой и значительно увеличившейся нагрузкой на ме-
дработников, образовалось данное направление, помощь в перевозке 
медработников на "чистые" вызовы. Губернатор Ленинградской области 
поучаствовал в роли автоволонтера. Рабочая поездка была не совсем 
стандартная – глава 47-го региона в качестве автоволонтера возил вра-
ча Сертоловской больницы на вызовы к пациентам;

- волонтеры Победы – 102 человека. Проводят всероссийские и меж-
дународные акции, заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве 
памятных мест, восстанавливают историю семьи, популяризуют совре-
менные достижения России с помощью интересных форматов и не дают 
жителям всего мира забыть правдивую историю;

- волонтерская деятельность организована в 28 общеобразователь-
ных учреждениях – 333 человека. Школьное волонтерство (14+) – отлич-
ный способ развить у подростка положительные качества, совершать 
добрые дела, приносить пользу и радость нуждающимся людям;

- волонтеры медики – 25 человек. Занимаются популяризацией и во-
влечением широких слоев населения в формирование ценностей здоро-
вого образа жизни, помогают при проведении мероприятиях;

- серебряные волонтеры – 22 человека. Это активные и инициатив-
ные люди старшего возраста. После выхода на пенсию безвозмездно 
занимаются добрыми делами;

- волонтеры Красного Креста – 40 человек. Оказывают продуктовую 
помощь людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят 
тренинги по оказанию первой помощи. 

На территории Всеволожского района функционируют 4 молодеж-
ных добровольческих объединения, которые решают определенные 
социальные задачи посредством осуществления добровольческой (во-
лонтерской) деятельности:

- волонтеры Победы Всеволожского района, имеются отделения: г. 
Всеволожск, Рахьинское гп, Романовское сп, Колтушское сп, Свердлов-
ское гп, Морозовское гп;

- волонтерское объединение «АИСТ» (Рахьинское гп); 
- волонтерское общество «Формула добра», (г. Всеволожск, СОШ  

№ 2); 
- волонтерский клуб «Илья Муромец» (Муринское гп). 
Занимаются патриотическим, физическим, интеллектуальным 

и духовным воспитанием молодежи патриотические объединения/
клубы Всеволожского района:

- молодежное объединение "Всеволожская Артель" (г. Всеволожск);
- молодежное объединение "Ладожская Артель" (пос. Рахья, пос. им. 

Морозова);
- военно-патриотический клуб «Победа» (г. Всеволожск);
- военно-патриотический центр «Авангард» (Агалатовское сп);
- «ЮНАРМИЯ» Всеволожского района, имеются отделения: г. Все-

воложск, Агалатовское с.п., Бугровское с.п., Заневское г.п., Рахьинское 
г.п., г. Сертолово, Токсовское г.п. 

Во Всеволожском районе занимаются пропагандой семейных 
ценностей среди молодежи, укреплением связи между родителя-
ми и ребенком семейные клубы/организации:

- семейный клуб «Смузи» (г. Всеволожск);
- семейно-молодежное сообщество АНО СМС МО (г. Всеволожск);
- клуб молодых семей «Заневские жемчужинки» (Заневское г.п.);
- Between Moms. Мамы Кудрово (Заневское г.п.);
- клуб «Счастливы вместе!» (г. Сертолово);
- любительское объединение «МногоМам» (Токсовское г.п.);
- «Мамы Мурино» (Муринское г.п.);
- клуб молодой семьи «Оберег» (Колтушское с.п.)

На территории Всеволожского района действуют 16 молодежных 
советов, целью деятельности которых является объединение усилий 
молодежи Всеволожского муниципального района для взаимодействия 
с органами муниципальной власти для решения вопросов в сфере мо-
лодежной политики: Кузьмоловское городское поселение, Агалатов-
ское сельское поселение, Бугровское сельское поселение, Дубровское 
городское поселение, Муринское городское поселение, Морозовское 
городское поселение, Токсовское городское поселение, Заневское го-
родское поселение, Романовское сельское поселение, Свердловское 
городское поселение, Куйвозовское сельское поселение, Колтушское 
сельское поселение, Щегловское сельское поселение, Новодевяткин-
ское сельское поселение, Лесколовское сельское поселение, г. Серто-
лово. 

В рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 – 2021 
годы» муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 
– 2021 годы» во Всеволожском районе проведены мероприятия:

В январе:
- праздничное мероприятие «День студента» во Всеволожском агро-

промышленном техникуме. Участие приняло 10 студенческих команд из 
7 поселений Всеволожского района. Победителем конкурсной програм-
мы стала команда «Инфузории в кедиках» – ГБПОУ «Центр непрерывного 
профессионального медицинского развития Ленинградской области»; 

- патриотическая выставка, приуроченная ко Дню полного освобож-
дения г. Ленинграда от фашистской блокады, «Город мужества и славы» 
в г. Всеволожск, Юбилейная площадь.

В феврале: 
- проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 

века» в г. Всеволожске, Молодежный центр «Альфа». Участие принима-
ли лидеры и руководители местных детских и молодежных обществен-
ных объединений, а также детских объединений, функционирующих в 
рамках направлений деятельности Российского движения школьников. 
По итогам муниципального этапа Руслан Оськин (житель города Всево-
ложска) – в номинации «Лидер детского/молодежного общественного 
объединения 14 – 17 лет» стал победителем и был направлен на Регио-
нальный этап конкурса «Лидер 21 века», где также стал его победителем 
с социальным проектом «Формула добра»;

- стартовал конкурс молодежных проектов (инициатив) социально-
го развития муниципальных образований Всеволожского района «Моя 
инициатива», который состоял из двух этапов: получение и рассмотре-
ние заявок в заочном этапе и защита отобранных проектов очном этапе. 
Организаторами было получено 13 проектов, направленных на решение 
социальных проблем выбранных муниципальных образований Всево-
ложского района в самых разных направлениях.

Для защиты в очном этапе были отобраны следующие проекты: 
"Литтл френдс" – ВО "АИСТ" Рахьинское г.п. (повышение уровня зна-

ний о важности стерилизации и недопустимости самовыгула домашних 
животных); "Игротека" – ШУС при МОУ«СОШ«Лесновский ЦО» (органи-
зация досуга); Блог по этикету «Комильфо*» (Делаю себя сам!) – г. Все-
воложск (видеоблог по этикету для детей и молодежи);

"Территория собак" – Молодежный совет Муринского г.п. (создание 
благоприятных условий для содержания, выгула и дрессировки домаш-
них животных);

 Клуб молодых семей «Оберег» – Колтушское с.п. (оказание своевре-
менной помощи молодым семьям в целях укрепления детско-родитель-
ских отношений и улучшение психоэмоционального климата в молодых 
семьях, пропаганда семейных ценностей). 

Далее состоялся очный этап, в рамках которого участники презенто-
вали свои проекты, обсудили значимость, сметы и возможности реали-
зации. По итогам конкурсная комиссия объявила победителями проект 
«Игротека», в котором основной проблемой обозначено отсутствие в 
посёлках Лесное и Стеклянный (Куйвозовское с.п.) досуговой деятель-
ности для молодежи. Комиссия приняла решение поддержать также и 4 
оставшихся проекта, финансово и с привлечением своих ресурсов для 
реализации.

В летний период: 
- в день России, 12 июня, молодежный центр «Альфа» совместно с 

Волонтерами Победы и Юнармией дали старт празднования Дня Рос-
сии. День начался с возложения цветов у памятника Защитника Отече-
ства в мкр. «Южный». После этого ребята вручили жителям праздничные 
брошюры и ленты-триколор; 

- 22 августа состоялось празднование Дня Флага Российской Фе-
дерации. Праздник прошел на площадке КДЦ "Южный". В мероприятии 
приняли участие: активисты молодежно-подросткого клуба "Пульс", се-
ребряные волонтеры Всеволожского района, юнармейцы молодежно-
подросткового клуба "Патриот-Альфа" г. Всеволожска; 

- на протяжении августа проходили выездные мероприятия по моло-
дежным учреждениям города Всеволожска "Без шанса на перезагрузку. 
Всего одна жизнь!" (виртуальная экскурсия по городам-героям, погру-
жение в бой, разминирование бомбы – командообразование); 

- проходило онлайн-обучение «КиноДел» – курс-практикум позволил 
научиться делать видеопрезентации и самопрезентации, качественно 
и эффектно оформлять съемки любого мероприятия, писать тексты и 
сценарии для роликов различной направленности: от социальных до ре-
кламных и документальных; подбирать исполнителей ролей и режиссуру 
ролика; 

- команда Всеволожского молодёжного центра «Альфа» заняла 2 ме-
сто в фестивале Губернаторского молодёжного трудового отряда, кото-
рый собрал 24 команды со всей Ленинградской области;

- в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой работа 
летних трудовых бригад, а также Губернаторских молодежных трудовых 
отрядов началась с июля. Для подростков организовывались рабочие 
места в сфере социально значимых для города работ: благоустройство 
и озеленение, организация досуга. 

Сентябрь:
- 3 – 5 сентября на Юбилейной площади состоялось мероприятие 

«Одна война – две победы!». Выставка техники, принимавшей участие 
в битве за Ленинград, посвященная 75-й годовщине окончания Второй 
мировой войны, а также на площади работали площадки виртуальной 
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реальности для всех желающих; 3 сентября волонтеры Всеволожского 
района в количестве 50 человек участвовали в межрегиональном ме-
роприятии «Эстафета вечного огня» и стояли Вахту памяти; 4 сентября 
состоялось чествование волонтеров акции «МЫВМЕСТЕ», вручение Пре-
зидентских медалей за участие в акции по оказанию помощи пожилым 
людям и благодарственные письма от губернатора Ленинградской об-
ласти для участников акции МЫВМЕСТЕ Всеволожского района; 

- в Новодевяткинском сельском поселении прошла ежегодная, а в 
2020 году – юбилейная, «V спартакиада активной молодежи» при под-
держке администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО. 
На мероприятие заявилось более 20 команд из разных поселений Все-
воложского района; 

- в Бугровском сельском поселении прошло районное мероприятие 
«Семейная досуговая программа «Вместе дружная семья», мероприятие 
посетили молодые семьи Всеволожского района.

Декабрь:
- на базе молодежно-подросткового клуба «Энергия», молодежно-

подросткового клуба «Пульс» был дан старт пилотному проекту «Не бой-
ся меняться!». Цель мероприятия – рассказать собравшимся, как стать 
уверенней в себе, правильно наносить макияж и модно одеваться, рас-
сказывали профессионалы своего дела: психолог, визажист и стилист; 

- 25 декабря состоялось праздничное костюмированное шествие 
«Парад Дедов Морозов». По дороге всем прохожим раздавались суве-
ниры, на Юбилейной площади был организован праздничный хоровод. 

В течение 2020 года проводились акции:
- организована патриотическая акция «Блокадный хлеб Ленинграда» 

на территории Пискаревского мемориального кладбища; 
- Всероссийская акция «Вам, любимые», приуроченная к Междуна-

родному женскому дню 8 Марта. Волонтеры Победы Всеволожского 
района не остались в стороне и поздравили жительниц Всеволожска с 
прекрасным весенним праздником; 

- к 9 мая Волонтеры Победы Всеволожского района провели акцию 
"Георгиевская ленточка"; 

- с 22 июня по 01 июля 2020 года проходила акция «Волонтеры Кон-
ституции», во Всеволожске ежедневно работали 3 площадки по разъ-
яснительной работе по поправкам в основной закон страны; 

- 28 августа на территории Всеволожского района прошла акция «Го-
род без алкоголя». Волонтеры по всему Всеволожскому району и городу 
Всеволожску раздавали информационную продукцию о вреде алкоголь-
ных напитков, а также поощряли людей, ведущих здоровый образ жизни; 

- 4 октября на Юбилейной площади в городе Всеволожске проходила 
акция "Поздравь учителя!". Волонтеры раздавали открытки, чтобы лю-
бой желающий мог поздравить своего любимого учителя с его профес-
сиональным праздником;

- в октябре проведена акция при поддержке губернатора Ленин-
градской области, волонтеры раздавали маски жителям крупных горо-
дов Всеволожского района (г. Всеволожск, г. Мурино, г. Сертолово, г. 
Кудрово). Цель акции – напоминание о том, что наш район находится 
в красной зоне; 

- 28 ноября активисты молодежно-подросткового клуба "Феникс" 
и Волонтёры Победы в городе Всеволожске провели чудесную акцию 
«День матери» – раздали поздравительные открытки жителям города, 
тем самым напомнили всем об этом прекрасном празднике; 

- 1 декабря в городе Всеволожске прошла акция «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» с участием волонтеров-медиков, а также волонте-
ров организации "Российский Красный Крест". Волонтёры раздавали 
листовки с информацией о месте бесплатного и анонимного тестирова-
ния на ВИЧ-статус, а также средства индивидуальной защиты от коро-
навируса и средства контрацепции; 

- в декабре, в рамках акции «Дед Мороз идет в гости» Волонтеры По-
беды и активная молодежь Всеволожского района развезли подарочные 
наборы ветеранам Великой Отечественной войны и детям из малообе-
спеченных семей. 

С 10 января 2021 года вступил в силу ФЗ «О молодежной политике 
в РФ» № 489 от 30 декабря 2020 г. В планах администрации на 2021 год 
– сделать упор на основные направления реализации молодежной поли-
тики (21 направление), продолжать организовывать досуг для молоде-
жи и менять их форматы для высокого охвата посредством проведения 
мероприятий, акций, проектов на территории Всеволожского района (в 
соответствии с эпидемиологической обстановкой). Также планируется в 
2021 году: запустить новый проект «Ты меня не слышишь» (рабочее на-
звание), который будет направлен на проблему непонимания родителей 
и подростков; создать мобильные бригады волонтеров, которые готовы 
прийти на помощь в трудной ситуации. 

Губернатор Ленинградской области объявил 2021 год Годом чистой 
воды, Отдел планирует провести мероприятия согласно объявленной 
теме. 

ТУРИЗМ

В 2020 году администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекре-
ации во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2019 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2019 – 2021 годы» велась активная работа по развитию внутреннего 
и въездного туризма. Основными задачами деятельности в области ту-
ризма выступали:

- повышение конкурентоспособности туристской сферы;
- повышение привлекательности, развитие туристического потенци-

ала Всеволожского муниципального района;
- увеличение занятости и доходности в туристской сфере.
Ключевым аспектом для развития туристской области являлась 

реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение 
туристских ресурсов Всеволожского муниципального района на турист-
ские рынки. 

В феврале состоялась конкурс на создание лучшего туристско-
го бренда Всеволожского района. В декабре 2020 года был проведен 
3-дневний обучающий семинар по социальному проектированию «Гран-
ты с нуля», на который были приглашены представители туристской 

индустрии Всеволожского района с целью их активного вовлечения в 
участие в конкурсных отборах на получение субсидий и грантов рай-
онного, регионального и федерального уровней. На протяжении 2020 
года совместно с Всеволожским туристско-информационным центром 
проводился первый ежегодный Всероссийский открытый арт-фестиваль 
«Дорога к Жизни». 

Интерактивный проект администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО «Достопримечательности Всеволожского района» 
был представлен на крауд-платформе Агентства https://idea.asi.ru/ (трек 
«Современная экономическая политика», тема «Туризм: новая экономи-
ка впечатлений»).

Музейный комплекс «Дом авиаторов» ГБУК ЛО «Музейно-мемори-
альный комплекс «Дорога Жизни» принял участие во Всероссийской 
премии «Маршрут года» с проектом «Виртуальная экскурсия по му-
зейному комплексу «Дом авиаторов» и местам культурного наследия, 
входящим в комплекс мемориальных сооружений «Зеленый пояс Славы 
Ленинграда», который прошел в финал конкурса.

Также в 2020 году велось активное сотрудничество с комитетом по 
туризму Ленинградской области в рамках участия в образовательных 
мероприятиях Комитета для представителей сферы туризма по раз-
личным направлениям (сельский туризм, инклюзивный туризм и др.), 
утверждения и установки туристской навигации на туристских объектах 
(например, памятник «Безымянная высота»). 

1 августа 2020 года в г. Всеволожск состоялся гастрономический фе-
стиваль «Калейдоскоп вкуса». Фестиваль получил гран-при в номинации 
«Лучшее событие в области гастрономического туризма» в финале На-
циональной премии событийного туризма Russian Event Awards.

 Всеволожский район представлен на официальном турист-
ском портале Ленинградской области: http://www.lentravel.ru/districts/
vsevolozhskij/. Основные достопримечательности Всеволожского райо-
на, а также информация о них размещены на интерактивной карте по 
ссылке: https://k360.ru/panoramas/mus-vs/. 

В 2021 году планируется: 
- проведение первого ежегодного похода на звание «Турист Всево-

ложского района»;
- продолжение развития социального туризма;
- продолжение развития мультимедийного проекта «Достопримеча-

тельности Всеволожского района»;
- посещение международных и межрегиональных туристских вы-

ставок с целью продвижения достопримечательностей Всеволожского 
района;

- проведение информационного тура по объектам средств размеще-
ния Всеволожского района для представителей сферы туризма Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Всеволожский район – один из самых густонаселенных муниципаль-
ных районов в Ленинградской области, в котором дружно проживают 
представители разных национальностей.

Во Всеволожском районе работа в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений реализуется в рамках подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2021 – 2025 годы».

С 2016 года во Всеволожском районе работает Дом дружбы, кото-
рый является одним из многочисленных звеньев, реализующих государ-
ственную политику в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, так же в 2017 году создана официальная группа в социаль-
ной сети ВКонтакте https://vk.com/ddvsev47 «Дом дружбы Всеволожско-
го района». 

В ежегодных традиционных мероприятиях с участием представите-
лей различных национальностей, проводимых во Всеволожском районе, 
активно принимают участие в организации «Дом дружбы» и члены Со-
вета по межнациональному сотрудничеству. 

В 2020 году был запланирован ряд мероприятий в сфере межнаци-
ональных отношений на территории Всеволожского района, направлен-
ных на оказание содействия национально-культурного развития жите-
лей: 
 чувашский праздник «Акатуй»;
 День Государственного флага Российской Федерации; 
 фестиваль национальной культуры «В гостях у Олениных»;
 татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй»;
 межрегиональный марийский праздник «Пеледыш пайрем»;
  районный межэтнический и межконфессиональный фестиваль 

культурных традиций, посвящённый Дню народного единства «Мы раз-
ные, но мы вместе»; 
 районный фестиваль национальных культур «Сказки народов мира»;
 районный праздник, посвященный Дню России;
 фестиваль народов Ленинградской области «Энколово собирает 

друзей»;
 конкурс «Национальная краса Всеволожского района 2020».
В связи с эпидемиологической ситуацией многие мероприятия 

не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в 
онлайн-режиме, но все же некоторые успели состояться: мы приняли 
участие в VII Этнокультурном фестивале «Россия – созвучие культур» в 
Тихвине, в мероприятии «Энколово собирает друзей», 12.06.2020 года 
прошло районное мероприятие, посвященное Дню России и торже-
ственному подъёму Государственного флага Российской Федерации, 
ко Дню народного единства прошел Всеволожский районный межэтни-
ческий и межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы 
разные, но мы вместе!», 22 августа организована акция к мероприятию 
«День флага».

В июле был проведен онлайн-конкурс «Лучший туристический меж-
национальный квест» на территории Всеволожского района ЛО.

Также записан курс туристических лекций с историческими факта-
ми «Разные люди» в рамках толерантности межнационального мира во 
Всеволожском районе. 

 На 2021 год запланированы как ежегодные мероприятия, указанные 
ранее, так и новые мероприятия, проекты, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Всеволожского района:
 для развития толерантного сознания детей и подростков запла-

нирован цикл «Уроков Дружбы» в новом формате с представителями 
национальных культур. Учащиеся школ знакомятся с представителями 
различных национальностей, таким образом, становится возможным 
воспитание братского отношения к представителям разных народов, 
населяющих Россию; 
 в марте планируется проведение районного конкурса «Националь-

ная краса Всеволожского района – 2021»;
 в мае во Всеволожске планируется проведение фестиваля, посвя-

щенного культуре народов Кавказа; 
 на базе МПК «Ноосфера» в Щеглово совместно с «Домом Дружбы» 

Всеволожского района планируется запустить проект по созданию меж-
национальной команды КВН Всеволожского района;
 запланировано проведение Международного дня Родного языка; 

акции «Семейный день дружбы»; акции «День солидарности борьбы с 
терроризмом»; игры «Межнациональный футбол».
 фестиваль «Сказки народов мира», приуроченный ко дню толерант-

ности.
В новом формате планируется проведение встреч с молодежью под 

названием «Кодекс Дружбы». Проект направлен на успешное межлич-
ностное взаимодействие среди молодежи Всеволожского района. 

КУЛЬТУРА

В 2020 году сеть сферы культуры Всеволожского муниципального 
района составляют: 

- 19 учреждений культурно-досугового типа (домов культуры);
- 28 городских и сельских библиотек (включая МКУ «Всеволожская 

межпоселенческая библиотека);
- 6 учреждений дополнительного образования детей (детских школ 

искусств).
Историко-культурное наследие Всеволожского муниципального рай-

она включает в себя 169 объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры федерального, регионального значения и выявлен-
ных), из них 45 братских воинских захоронений.

На 01.01.2021 г. на территории района действует 15 музеев и музей-
но-выставочных экспозиций различной ведомственной принадлежности 
и формы собственности.

В 2020 году проводилась работа по развитию и дальнейшему сохра-
нению историко-культурного наследия Всеволожского муниципального 
района. В рамках подготовки к празднованию в 2020 году 75-летия Ве-
ликой Победы:

- проводилась работа по закреплению памятников и братских во-
инских захоронений района за шефскими организациями. 71 объект 
культурного наследия (ОКН) военной истории (братские воинские за-
хоронения, мемориалы и памятники) закреплен за подведомственными 
муниципальными организациями и учреждениями;

- проведена работа по выявлению мемориалов и памятных знаков, 
расположенных на территории муниципального образования, посвя-
щенных Победе в Великой Отечественной войне и установленных в со-
ветское время, а также приняты решения по их восстановлению;

- продолжилась работа по регистрации права собственности на 
братские воинские захоронения, являющиеся объектами культурного 
наследия Ленинградской области, за органами местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений;

- организована работа в рамках общероссийского проекта «Место-
Памяти РФ» по занесению на интерактивную карту проекта мемориаль-
ных объектов, расположенных на территории муниципального образова-
ния, а также мониторингу по их сохранности и благоустройству. 

2020 год был объявлен Президентом РФ Годом Победителей, а гу-
бернатором Ленинградской области – годом Памяти и Славы. 

В связи со знаменательной датой – 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы», в г. Всево-
ложске введен в эксплуатацию Парк Памяти и Славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Парк расположен на Румбо-
ловской горе, примыкает к братскому воинскому Румболовскому захо-
ронению и прекрасно дополняет мемориальный комплекс памятников, 
установленных в честь знаменательных и памятных исторических дат 
нашего Отечества.

В 2020 году в 19 учреждениях культурно-досугового типа действо-
вал 661 формирование, численность участников которых составила  
15 364 человека. В общем составе формирований действовало 7 инклю-
зивных формирований, включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, 
число участников инклюзивных формирований составило 316 человек. 
Общее число коллективов самодеятельного творчества составило 371 
коллектив, с числом участников 7 004 человека. Из общего количества 
формирований 249 действуют для детей до 14 лет, в них занимается  
5 556 человек. Всего в районе действует 36 коллективов, которые носят 
почетное звание «Народный» и «Образцовый», в них занимаются твор-
чеством более 1 044 участников. 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района» Ленинградской области» на 2019 – 
2022 годы» в 2020 году учреждениями культуры было проведено 3 754 
мероприятия, в которых приняло участие более 387 тысяч человек, про-
живающих во Всеволожском районе.

В 2020 году в учреждения культуры поступило всего 683 млн. рублей, 
из них бюджетные ассигнования составили 558 млн. рублей.

На проведение социально значимых культурных мероприятий для на-
селения израсходован 141 млн. рублей. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 
вспышки коронавирусной инфекции (COVID 2019), большинство меро-
приятий прошли в онлайн-формате.  

 Особо значимые и крупные мероприятия, проведенные в режиме 
оффлайн в 2020 году:

- Всеволожский гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», 
посвященный 93-й годовщине образования Ленинградской области в 
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парке Песчанка;
 – праздничное мероприятие, посвященное 84-й годовщине со дня образования Всеволожского района и 

57-й годовщине со дня образования г. Всеволожска «Район моей судьбы»;
- «Эстафета Вечного огня по Дороге жизни» в рамках проведения 75-й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне; 
- областное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, в рамках Всероссий-

ской акции «Колокол памяти»; 
- в 2020 году значительно расширил свои границы и приобрел особую популярность у жителей района во-

кальный конкурс «Голос Всеволожского района 2020»;
- в МО «Кузьмоловское городское поселение» уже много лет проводится открытый межрегиональный кон-

курсный фестиваль рок-движения молодёжных групп «Классная площадь»;
- в летний период удалось реализовать социокультурный проект «Мой маленький дворик», который прошел 

в городских и сельских поселениях Всеволожского муниципального района, а также традиционный смотр-
конкурс «Ветеранское подворье-2020». 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

Уровень развития физической культуры и спорта – важная и неотъемлемая часть социально-экономиче-
ского развития Всеволожского района и Ленинградской области. Физическое воспитание, вопросы создания 
эффективной системы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, формирование новых 
возможностей для самореализации являются в настоящее время наиболее актуальными, так как напрямую 
влияют на увеличение продолжительности жизни.

Одним из основных показателей развития физкультуры и спорта считается процентный показатель си-
стематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения. По данным госу-
дарственного статистического наблюдения в 2020 году численность занимающихся во Всеволожском районе 
составила 194 618 чел., это 47,2% от общей численности населения района. Положительная динамика к 2019 
году составляет 2,5%.

Доля населения занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения (%)

2017 год 2018год 2019 2020

34% 39% 44,7% 47,2

Вторым показателем оценки развития физической культуры и спорта является показатель обеспеченности 
спортивными сооружениями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми аренами и другими 
сооружениями. В 2020 году на территории Всеволожского района зарегистрировано 693 спортивных соору-
жения, (в 2019 году – 644 ед.), 404 плоскостных спортивных сооружений (в 2019 году – 391 ед.).

Обеспечивается участие сильнейших спортсменов и сборных спортивных команд в основных областных 
спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях. Спортсмены и команды района ежегодно стано-
вятся призерами соревнований на Первенство Ленинградской области, призерами всероссийских и между-
народных соревнований. Так, в течение последних 3 лет Всеволожский район лидирует среди муниципальных 
районов Ленинградской области в командном зачете на Сельских спортивных играх Ленинградской области 
по 11 видам спорта. В соревнованиях участвуют взрослые жители сельской местности.

На территории Всеволожского района работу по спортивной подготовке осуществляет МБУ «Всеволожская 
спортивная школа Олимпийского резерва». В структуре спортивной школы 5 подразделений с назначением 
руководителей каждого подразделения: Всеволожское, Кузьмоловское, Сертоловское, Морозовское и Кол-
тушское (по фигурному катанию). 

С 2020 года МАУ «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО» переименован в МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» и расширены виды дея-
тельности учреждения. Основной задачей учреждения является организация физкультурной работы с населе-
нием Всеволожского района по месту жительства, вовлечения населения различных возрастных категорий в 
регулярные занятия физической культурой и привлечения к здоровому образу жизни. 

С 2020 года в городе Всеволожске реализуется проект «Дворовый тренер». Работа с населением на без-
возмездной основе осуществляется на спортивных дворовых площадках и в парковых зонах на регулярной 
основе. 

В 2020 году в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на территории Всеволожского района часть запланированных мероприятий 
физкультурной направленности было отменено. С января по март и с августа по декабрь 2020 года состоя-
лось более 100 мероприятий. Все соревнования проводились строго в соответствии с Постановлениями Пра-
вительства Ленинградской области» «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области. 

В связи с ограничениями, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), количество граждан, выполнивших нормативы ГТО в 2020 году уменьшилось, и составляет 
462 чел. (2019 год – 504 чел.). Количество граждан, приступивших к сдаче нормативов ГТО, соответственно, 
тоже уменьшилось – 1500 чел. (2019 год – 1800 чел.).

На территории Всеволожского района реализуется муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019–2021 гг.». 
Общая сумма финансирования муниципальной программы в 2020 году составила 276 677,8 тыс. руб., основ-
ные мероприятия программы:

1. Организация проведения спортивных и физкультурных мероприятий, обеспечение участия команд и 
спортсменов в спортивных и физкультурных мероприятиях – 16 979,86 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» – 164 300,1 
тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» – 23 983,3 тыс. 
руб.

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ

За 2020 год исполнение доходной части консолидированного бюджета Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области составило 104,3%, при уточненном годовом плане 18 367 172,0 тыс. руб. фак-
тически поступило 19 158 545,8 тыс. руб., из них:

- налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) – 8 386 589,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 10 771 956,0 тыс. руб.
Налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области поступило 8 386 589,8 тыс. руб., что составляет 114,2% от уточненного годового плана 
2020 года, в т.ч.:

 (тыс. руб.)
Налоговые, неналоговые доходы и доходы  

от предпринимательской деятельности
План 2020 года Факт % исполнения

Бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 4 125 335,0 4 111 052,4 99,7
Бюджеты муниципальных образований городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального района ЛО

2 918 620,5 3 655 258,4 125,2

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем собственных доходов 
бюджета увеличился на 921 704,1 тыс. руб.

Исполнение бюджета за 2020 года по основным доходным источникам характеризуется следующими дан-
ными:

№ 
п/п

Наименование доходных источников
Уточненный 
план 2020 

года

Фактически 
поступило

% исполне-
ния

Налог на доходы физических лиц 3 182 219,9 3 850 541,5 121,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогоо-
бложения 

1 600 000,0 1 633 561,0 102,1

Единый налог на вмененный доход 111 000,0 114 256,1 102,9
Земельный налог 1 276 249,7 1 459 054,9 114,3
Налог на имущество физических лиц 131 132,7 158 284,0 120,7
Госпошлина 63 905,4 65 123,4 101,9
Арендная плата за земельные участки 470 320,1 534 220,9 113,6
Доходы от продажи земельных участков и плата за увеличение площади 
земельных участков 

275 969,0 314 182,7 113,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 41 800,0 41 532,1 99,4
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 29 153,0 34 194,9 117,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27 603,3 37 579,8 134,1
Прочие неналоговые доходы 29 775,7 31 393,0 105,4
Всего собственных доходов 7 347 087,5 8 386 589,8 114,2

По итогам 2020 года наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за-
нимают:

- налог на доходы физических лиц – 45,9%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 19,5%;
- земельный налог – 17,4%;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 4,8%.
По сравнению с показателями 2019 года поcтупления по налогу на доходы физических лиц увеличились 

на 861 295,1 тыс. руб. (2019 год – 2 989 246,4 тыс. руб.; 2020 год – 3 850 541,5 тыс. руб.). Исполнение плана 
составило 121,0%. 

Рост поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 
сравнении с данными 2019 года, составил 205 382,7 тыс. руб. (2019 год – 1 428 178,3 тыс. руб., 2020 год –  
1 633 561,0 тыс. руб.), что связано с ростом количества налогоплательщиков. План исполнен на 101,9%.

План доходов от поступлений по государственной пошлине исполнен на 102,5%.
По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц исполнение плановых показателей в 2020 

году составило 114,3% и 120,7% соответственно.
По сравнению с данными 2019 года поступления доходов по арендной плате за земельные участки умень-

шились на 19 144,6 на тыс. руб. (2019 год – 425 648,4 тыс. руб.; 2020 год – 406 503,8 тыс. руб.). Исполнение 
плана составило 95,5%. 

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнен на 117,3%.
Поступления по доходам от продажи земельных участков и плата за увеличение площади земельных участ-

ков в 2020 году составили 314 182,7 тыс. руб., или 113,8% от плановых показателей.

РАСХОДЫ

Консолидированный бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2020 год по расходам исполнен на 94,7% при уточненном годовом плане 19 953 856,5 тыс. 
руб. направлено на расходы 18 903 717,2 тыс. руб. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 1 021 450,0 тыс. руб., что составляет 
97,1% от уточненного годового плана 2020 года. 

По разделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланировано в 2020 году 3 055,1 тыс. 
руб. Исполнение составило 100,0%.

Исполнение по разделу «Другие общегосударственные вопросы» составило 762 590,5 тыс. руб., или 93,2% 
к уточненному годовому плану 2020 года. 

Исполнение по разделу «Национальная оборона» составило 14 114,8 тыс. руб., или 98,3%. 
Исполнение расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 

2020 год составило 110 208,8 тыс. руб., или 80,7% к уточненному годовому плану 2020 года. По разделу «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» исполнение составило 61 709,0 тыс. руб., или 73,4%. По разделу «Обеспечение пожарной безопас-
ности» при уточненном годовом плане 27 533,4 тыс. руб. исполнение составило 24 274,4 тыс. руб., или 88,2%. 
По разделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 
исполнено 24 225,4 тыс. руб., или 97,4%.

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» за 2020 год составило 998 714,5 тыс. руб., 
или 85,7% к уточненному годовому плану 2020 года. Исполнение по разделу «Топливно-энергетический ком-
плекс» составило 335,1 тыс. руб., или 98,3%. По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном 
плане 13 262,0 тыс. руб., исполнено 100,0%. По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 
консолидированного бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области составило 853 658,8 тыс. руб., или 85,4%. Исполнение по разделу «Связь и информатика» 
составило 100%, или 4 800,0 тыс. руб. Исполнение по разделу «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» составило 126 658,5 тыс. руб., или 85,5% от уточненного годового плана 2020 года.

Исполнение расходов по разделу «Социально-культурная сфера» за 2020 год составило 12 973 066,2 тыс. 
руб., или 97,2% к уточненному годовому плану 2020 года. По разделу «Образование» расходы составили 11 
144 953,3 тыс. руб., или 98,8% к уточненному годовому плану 2020 года. По разделу «Культура и кинематогра-
фия» расходы составили 637 088,5 тыс. руб., что составляет 88,9% от уточненного годового плана. По разделу 
«Физическая культура и спорт» исполнение составило 506 928,9 тыс. руб., что составило 96,0% от уточненного 
годового плана на 2020 года. Исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации» составило 
66 294,8 тыс. рублей, что составило 97,7% от уточненного годового плана. По разделу «Социальная политика» 
исполнение составило 617 800,7 тыс. руб., или 81,3% от уточненного годового плана на 2020 год.

Администрацией ежеквартально проводятся заседания Межведомственной комиссии по работе с пред-
приятиями и организациями, имеющим задолженность по обязательным налоговым платежам в бюджет муни-
ципального образования, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже 
среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации 
неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию, также администра-
ция принимает участие в заседаниях Комиссии по работе с предприятиями и организациями, имеющими за-
долженность по обязательным налоговым платежам, проводимых ИФНС по Всеволожскому району. За период 
с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года проведено 38 заседаний комиссий. Приглашено должников за отчетный 
период – 3 594 юридических и физических лиц, из них фактически явились на заседания – 709 юридических 
и физических лиц.

В результате работы комиссий по итогам 2020 года погашена задолженность:
- по налоговым доходам – 31 339,0 тыс. руб.;
- по неналоговым доходам – 14 784,3 тыс. руб.;
- по страховым взносам – 15 404,0 тыс. руб.

МОНИТОРИНГ реализации Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2020-2022 годы
Прогноз социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз) разрабатывается с целью 
формирования вероятностной оценки социально-экономического состояния муниципального района и опре-
деления параметров социально-экономического развития в прогнозируемом периоде в целях повышения эф-
фективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании, одобрен 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 27.09.2019 № 3202.

Мониторинг проводится в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 01.06.2020 № 1634 (с изменениями и дополнениями).
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Оценка степени достижения утвержденных показателей Прогноза

№ п/п Показатель Прогноз на 2020 год
Факт за 

2020 год
Отклонение 

(%)
1 численность населения (на 1 января года), человек 418 851 438 607 + 4,8

2

количество малых и средних предприятий (включая микропред-
приятия и индивидуальных предпринимателей), в соответствии 
с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства 
ФНС на 10 января года, следующего за отчетным, единиц

Не устанавливался - -

3 ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. 1 730,9 1 165,9 - 32,6
4 объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 78,8 65,4 - 17,0
5 доходы консолидированного бюджета, млрд руб. 12,6 19,1 + 51,6

6
численность безработных, зарегистрированных в органах госу-
дарственной службы занятости (на конец года), человек

380 11 090 + 2 818,4

7
темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы,% к предыдущему году

108 104,9 - 2,9

Итого среднее отклонение отчетных значений ключевых по-
казателей

Х Х 487,9

Оценка влияния внутренних и внешних условий на достижение показателей Прогноза
Прогноз социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разрабатывался в августе 2019 года, с ориенти-
ровкой на отчетные показатели 2018 года и полугодия 2019 года.

Численность населения (на 1 января года), человек: показатель является достаточно стабильным, выпол-
нение составило 104,8%.

Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимате-
лей), в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС на 10 января года, 
следующего за отчетным, единиц: в Прогнозе на 2020 – 2022 годы данный показатель не устанавливался.

Ввод в действие жилых домов: в 2018 году введено в эксплуатацию 1697,6 тыс. кв. м жилья, в 2019 году  
1 533,9 тыс. кв. м. С учетом выданных разрешений на строительство на 2020 год спрогнозирован рост показа-
теля ввода жилья на 12,8%. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019, строительная отрасль, как и другие отрасли пострадала, в связи с чем 
прогнозный показатель не выполнен на 32,6%. 

Объем инвестиций в основной капитал: за 2018 год – 64,7 млрд руб., за 2019 год – 52,0 млрд руб., за 2020 
год – 65,4 млрд. руб. – прогнозный показатель не исполнен на 17,0%.

Доходы консолидированного бюджета: за 2018 год – 15,9 млрд. руб., за 2019 год – 16,8 млрд. руб., за 2020 
год – 19,1 млрд. руб. В 2020 году поступил НДФЛ по дивидендам (незапланированные поступления) от пред-
приятия в сумме 407,4 млн. руб.; при прогнозировании безвозмездных поступлений из областного бюджета 
Ленинградской области плановая сумма составила 5 095,0 млн. руб., фактически поступило 10 771,0 млн. руб., 
в связи с чем прогнозный показатель ниже фактического на 51,6%.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости: в 2019 году 
численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), 
составила 609 человек. Исходя из данного значения и наблюдающейся тенденцией к снижению службой за-
нятости спрогнозирован показатель на 2020 год. Однако, по причине тяжелой эпидемиологической обста-
новки, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-2019, произошел значительный скачок 
показателя численности безработных, в связи с чем прогнозный показатель ниже фактического на 2 818,4%.

Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: за 2018 год – на 9,2% к преды-
дущему году, за 2019 год – на 7,8%, за 2020 год – на 4,8. Прогнозный показатель не исполнен на 3%. 

Учитывая среднее отклонение отчетных значений ключевых показателей от прогнозных значений в аб-
солютных процентах 487,9% качество прогноза необходимо признать неудовлетворительным. Однако наи-
большее отклонение произошло по ключевому показателю «Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости», данное отклонение связано с форс-мажорным обстоятельством 
– пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-2019, что спрогнозировать не представлялось возмож-
ным. Без учета данного показателя среднее отклонение отчетных значений ключевых показателей от про-
гнозных значений составляет 21,7%. Таким образом, качество прогноза можно признать удовлетворительным.

Оценка уровня социально-экономического развития муниципального образования,
 анализ возможных рисков
В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной ин-

фекции COVID-2019, многие отрасли экономики пострадали и характеризовались снижением экономических 
показателей. Однако, в 2020 году социально-экономическое развитие муниципального образования остается 
на достаточно высоком уровне.

Так, общий прирост объема отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства по предпри-
ятиям и организациям Всеволожского района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
(включая средние) составил 8,5%, в том числе в таких отраслях, как:

промышленное производство – 7,1%;
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 5,7%;
деятельность в области информации и связи – 10,2%;
строительство – 24,7%;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 110,3%;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 22,3%.
В сельском хозяйстве:
производство молока коровьего – 9,1%;
производство грибов – 261,7%;
поголовье КРС молочного направления – 15,8%.
Инвестиции:
инвестиции в основной капитал в соответствии с официальной статистической информацией остаются 

почти самыми высокими в Ленинградской области (2-е место после Кингисеппского района), рост инвестиций 
в сравнении с 2019 годом составил на 11,2%. 

Бюджет муниципального образования:
рост доходов консолидированного бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО достигнут за 

счет увеличения поступлений собственных (налоговых и неналоговых) платежей в сравнении с 2019 годом: на-
лога на доходы физических лиц – на 861,3 млн. руб.; налогов на совокупный доход – на 212,5 млн. руб., а также 
за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета Ленинградской области – на 1 468,5 млн. руб.

Заработная плата:
несмотря на отклонение прогнозного показателя от фактического наблюдается рост заработной платы, 

абсолютный показатель в районе также остается на достаточно высоком уровне и выше среднеобластного 
показателя на 5,2%.

Малое и среднее предпринимательство:
по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы, на территории Всеволожского муниципального района на 01.01.2021 осуществляют деятельность  
17 964 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 412 – малые предприятия юридические 
лица, 4 927 – микропредприятия юридические лица, 62 – средние предприятия юридические лица, 12 563 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. Относительно аналогичного пери-
ода 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 1 726 единиц 
(10,6%).

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на 01.01.2021 составляет 31 562, 
что на 3 723 единицы превышает показатель прошлого года.

Социальная сфера:
- в 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной программы «Современное образование 

в Ленинградской области» и «Стимул» во Всеволожском районе создано 1 827 новых мест в системе дошколь-
ного образования – 12 новых муниципальных объектов дошкольного образования, создано 399 новых мест 
для детей в возрасте до 3-х лет. В функционирующих учреждениях созданы 164 дополнительных места за счет 
увеличения наполняемости групп;

- начал функционировать мобильный Кванториум, в рамках национального проекта "Образование" такие 
технопарки будут курсировать по всем поселениям Всеволожского района;

- в 2020 году в Сертолово запущена первая очередь больнично-поликлинического комплекса – современ-
ная и высокотехнологичная поликлиника для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением. Ин-
вестиции в проект составили 3,2 миллиарда рублей, которые выделили из областного бюджета. 47-й регион 
заявил проект строительства рядом с этим комплексом детской областной клинической больницы. Детская 
поликлиника в Сертолово рассчитана на 250 посещений в смену, а взрослая – на 500 посещений. Также здесь 
находятся станции скорой и неотложной помощи. Второй этап строительства областной детской больницы 
включает в себя больничный комплекс на 500 коек из шести корпусов;

- в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» в МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в перечень объектов государственной программы Ленинградской области на 2022 – 2023 годы 
включено строительство Центра культурного развития в п. Токсово, заключен контракт на корректировку про-
ектной документации и разработку рабочей и сметной документации на строительство объекта "Реконструк-
ция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ", обеспечено развитие муниципальных 
библиотек, осуществлялось строительство Дома культуры в МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Таким образом, в связи с тем, что Всеволожский район является самым крупным густонаселенным рай-
оном не только в Ленинградской области, но и в Российской Федерации, расположен в непосредственной 
близости к мегаполису, к крупным водным объектам, развитой транспортной инфраструктуре, имеет достаточ-
ный потенциал для размещения новых и расширения действующих производств, – возможность социально-
экономических рисков минимальна.

  Реализация муниципальных программ МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области за 2020 год 

Информация о муниципальной программе (подпрограмме)

Объем запла-
нированных 
средств на 

2020 год (тыс. 
руб.)

Финансирова-
ние (тыс. руб.)

Уровень 
эффек-

тивности 
реализа-
ции про-
граммы 

(подпро-
граммы) 

%

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы)

Наименование основного мероприятия

Муниципальная программа «Фор-
мирование законопослушного по-
ведения участников дорожного 
движения в муниципальном об-
разовании "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской 
области, муниципальном образо-
вании "Город Всеволожск" Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 
– 2022 годы»

Всего, в т.ч. 500,0 500,0 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном движении»

400,0 400,0

Основное мероприятие «Пропаганда безопасности 
дорожного/ пешеходного движения в целях повыше-
ния правового сознания и формирования законопос-
лушного поведения участников дорожного движения»

100,0 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики, ту-
ризма, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 
2019 – 2021 годы»

Всего, в т.ч. 114 870,4 114 870,4

Подпрограмма «Развитие моло-
дежной политики во Всеволожском 
муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019 – 2021 
годы»

Всего, в т.ч. 113 720,4 113 720,4 90,5
Основное мероприятие «Развитие молодежной поли-
тики во Всеволожском муниципальном районе»

113 399,2 113 399,2

Основное мероприятие "Комплекс мер, направлен-
ный на реализацию государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное 
развитие Ленинградской области»"

321,2 321,2

Подпрограмма «Развитие сферы 
туризма и рекреации во Всево-
ложском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 – 
2021 годы»

Основное мероприятие "Развитие рекреации и ту-
ризма во Всеволожском районе на 2019 – 2021 годы"

850,0 850,0 87,5

Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений во Всево-
ложском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 
– 2021 годы»

Всего, в т.ч. 300,0 300,0 84,4
Основное мероприятие "Развитие межнациональных 
и межконфессиональных отношений во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2019 – 2021 годы "

85,0 85,0

Основное мероприятие "Организация по укреплению 
межнационального мира посредством этнокультур-
ного взаимодействия с представителями националь-
ных автономий"

215,0 215,0

Муниципальная программа «Под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 
2020 – 2024 годы»

Основное мероприятие "Поддержка социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области"

18 777,3 15 492,4 92,1

Муниципальная программа «Со-
временное образование во Все-
воложском муниципальном районе 
Ленинградской области»

Всего, в т.ч. 11 349 351,6 11 215 259,4 100,5

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей»

Всего, в т.ч. 4 669 564,5 4 593 607,6
Основное мероприятие "Реализация образователь-
ных программ дошкольного образования"

3 354 635,6 3 354 344,1

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования"

742 488,4 689 572,2

Основное мероприятие "Федеральный проект "Со-
действие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет" 

164 082,4 164 082,4

Основное мероприятие "Федеральный проект "Жи-
лье" 

394 288,4 371 539,2

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей"

14 069,7 14 069,7

Подпрограмма «Развитие началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования де-
тей, подростком и молодежи»

Всего, в т.ч. 5 834 031,0 5 776 548,7
Основное мероприятие "Реализация образователь-
ных программ общего образования"

3 442 926,6 3 442 206,3

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
общего образования"

1 153 247,1 1 117 430,2

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 4 773,1 4 773,1
Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда"

12 441,7 12 441,7

Основное мероприятие "Федеральный проект "Жи-
лье" 

926 187,0 924 675,4

Федеральный проект "Современная школа" 1 255,7 1 255,7
Основное мероприятие "Оказание психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи детям, ис-
пытывающим трудности в усвоении образовательных 
программ "

182 598,9 168 009,1

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей"

110 600,9 105 757,2

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей, под-
ростков и молодежи»

Всего, в т.ч. 734 053,0 733 955,9
Основное мероприятие "Реализация образователь-
ных программ дополнительного образования"

710 165,2 710 068,1

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
дополнительного образования"

18 635,1 18 635,1

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 3 682,7 3 682,7
Основное мероприятие "Содействие развитию до-
полнительного образования"

1 570,0 1 570,0
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Подпрограмма «Поддержка талант-
ливой молодежи»

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
талантливой молодежи"

2 801,2 2 801,2

Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи»

Всего, в т.ч. 42 488,8 41 932,9
Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи"

25 088,8 24 532,9

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
загородных стационарных лагерей"

17 400,0 17 400,0

Подпрограмма «Развитие кадро-
вого потенциала системы образо-
вания»

Основное мероприятие "Содействие развитию ка-
дрового потенциала"

2 332,7 2 332,7

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации Программы»

Всего, в т.ч. 64 080,4 64 080,4
Основное мероприятие "Методическое обеспечение 
реализации Программы"

39 373,9 39 373,9

Основное мероприятие "Организация финансово-
бюджетного планирования, финансирования, учета и 
отчетности по обеспечению реализации Программы»

24 706,5 24 706,5

Муниципальная программа «Куль-
тура Всеволожского муниципаль-
ного района» Ленинградской обла-
сти» на 2019 – 2022 годы»

Всего, в т.ч. 172 606,1 145 979,8

Подпрограмма «Наша библиотека»

Всего, в т.ч. 34 041,2 34 041,2 89,3
Основное мероприятие "Развитие и модернизация 
библиотек"

29 943,4 29 943,4

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
обслуживания"

500,0 500,0

Основное мероприятие "Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований"

3 597,8 3 597,8

Подпрограмма «Народное творче-
ство»

Всего, в т.ч. 98 945,9 82 552,3 83,6
Основное мероприятие "Создание условий для ор-
ганизации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных 
промыслов"

98 630,1 82 236,5

Основное мероприятие "Развитие общественной ин-
фраструктуры"

315,8 315,8

Подпрограмма «Искусство»
Основное мероприятие "Поддержка дополнительно-
го образования в сфере культуры"

5 534,5 5 534,5 95,5

Подпрограмма "Обеспечение усло-
вий реализации Программы"

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сферах культуры и искусства"

34 084,5 23 851,8 95,7

Муниципальная программа «За-
бота»

Всего, в т.ч. 178 520,8 174 348,2

Подпрограмма «Забота о семьях и 
детях, пожилых людях, инвалидах 
и гражданах, попавших в трудную 
жизненную ситуацию»

Всего, в т.ч. 131 027,2 126 924,7 91,1
Основное мероприятие "Повышение уровня жизни 
семей с несовершеннолетними детьми, пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию" 

3 196,4 2 635,7

Основное мероприятие "Создание условий для под-
держания стабильного качества жизни граждан Все-
воложского района" 

150,0 150,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной ка-
тегории детей, а также гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью" 

127 520,8 123 979,0

Основное мероприятие "Меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их чис-
ла, семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей"

160,0 160,0

Подпрограмма «Поддержка каче-
ства жизни отдельных категорий 
граждан с применением адресного 
подхода»

Основное мероприятие "Предоставление выплат от-
дельным категориям граждан"

47 493,6 47 423,5 99,99

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры, мас-
сового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019 – 2021 
годы»

Всего, в т.ч. 400 014,8 386 584,9

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

Всего, в т.ч. 397 444,5 384 014,6 103,4
Основное мероприятие "Организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий среди на-
селения на территории Всеволожского муниципаль-
ного района"

16 970,1 16 063,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения "Всево-
ложский центр физической культуры и спорта" му-
ниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области"

23 982,3 23 982,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
учреждений физической культуры и спорта"

174 323,0 174 323,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
учреждений физической культуры и спорта"

178 465,4 165 942,4

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 3 703,7 3 703,7
Подпрограмма «Реализация обра-
зовательных программ дополни-
тельного образования»

Основное мероприятие "Реализация образователь-
ных программ дополнительного образования"

2 570,3 2 570,3 100,0

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финанса-
ми Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Всего, в т.ч. 901 833,1 833 301,8 110,0
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований посе-
лений Всеволожского муниципального района"

363 833,1 363 833,1

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 
Всеволожского муниципального района"

538 000,0 469 468,7

Муниципальная программа «Ин-
формационное общество во Все-
воложском районе Ленинградской 
области на 2017 – 2021 годы»

Всего, в т.ч. 4 800,0 4 800,0 99,1
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
информационного общества, развитие электронного 
правительства во Всеволожском районе Ленинград-
ской области"

2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
требованиям безопасности информации объектов 
информатизации Всеволожского района"

2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Развитие электронного пра-
вительства во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области"

800,0 800,0

Муниципальная программа «Ох-
рана окружающей среды Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области»

Основное мероприятие "Обеспечение экологической 
безопасности"

2 462,1 665,1 27,4

Муниципальная программа «Без-
опасность Всеволожского муници-
пального района»

Всего, в т.ч. 28 243,8 27 709,4 99,92

Подпрограмма «Обеспечение 
общественной безопасности, раз-
витие системы информирования и 
оповещения населения в МО «Все-
воложский муниципальный район»

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспе-
чению общественного порядка на территории Всево-
ложского района"

22 953,8 22 419,7

Подпрограмма «Обеспечение за-
щиты работников администрации, 
учреждений образования, культу-
ры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС 
природного и техногенного харак-
тера»

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержа-
ние в постоянной готовности систем гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности населения на водных 
объектах МО»

Основное мероприятие "Оборудование подвижных 
спасательных постов на берегу Ладожского озера»

290,0 289,7

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожной инфраструктуры 
и повышение безопасности дорож-
ного движения в муниципальном 
образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области на 2017 – 2019 годы»

Всего, в т.ч. 11 910,0 9 642,0

Подпрограмма «Совершенство-
вание и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского района Ле-
нинградской области»

Всего, в т.ч. 11 910,0 9 642,0 97,7
Основное мероприятие "Мероприятия по содержа-
нию, капитальному ремонту автомобильных дорог"

11 900,0 9 642,0

Основное мероприятие "Осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом"

10,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественным жильем 
граждан на территории Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области» на 2019 
– 2021 годы»

Всего, в т.ч. 166 665,4 56 016,3 65,9
Основное мероприятие "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных феде-
ральным и областным законодательством"

7 418,2 4 573,0

Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми по-
мещениям 

158 903,2 51 099,3

Основное мероприятие "Улучшение жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан"

344,0 344,0

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 – 
2022 годы»

Основное мероприятие "Развитие муниципальной 
службы"

2 120,0 1 649,8

Муниципальная программа "Сти-
мулирование экономической ак-
тивности Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области на 2017 – 2021 годы"

Всего, в т.ч. 134 073,4 121 099,3

Подпрограмма «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской 
области на 2019 – 2022 годы»

Основное мероприятие "Повышение эффективности 
государственного управления и снижение админи-
стративных барьеров при предоставлении муници-
пальных услуг во Всеволожском муниципальном Ле-
нинградской области"

50 667,5 49 821,7 107,1

Подпрограмма «Развитие сельско-
го хозяйства Всеволожского муни-
ципального района на 2019 – 2022 
годы»

Всего, в т.ч. 13 262,0 13 262,0 202,5
Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания агропромышленного комплекса"

1 155,4 1 155,4

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хо-
зяйствования"

6 274,6 6 274,6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
государственной программы Ленинградской обла-
сти "Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области"

5 832,0 5 832,0

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области и муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 
2019 – 2022 годы"

Всего, в т.ч. 48 370,2 36 241,9 92,5
Основное мероприятие "Содействие в доступе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым и материальным ресурсам"

47 001,2 34 872,9

Основное мероприятие "Содействие в продвижении 
продукции (работ, услуг) субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ленинградской области на 
товарные рынки"

500,0 500,0

Организация и проведение мониторинга деятельно-
сти субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Ленинградской области

869,0 869,0

Подпрограмма «Развитие рынка 
наружной рекламы на территории 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти на 2019 – 2022 годы»

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной 
рекламы"

15 500,0 15 500,0 110,56

Подпрограмма "Обеспечение 
устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 
2019 – 2022 годы"

Основное мероприятие "Проектирование и установка 
узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреж-
дениях, подведомственных администрации МО "Все-
воложский муниципальный район"

6 156,7 6 156,7 91,7

Подпрограмма «Защита прав по-
требителей МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2019 – 2022 годы»

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
информационно-консультационного центра для по-
требителей во Всеволожском муниципальном рай-
оне"

117,0 117,0 148,0

ВСЕГО  13 486 748,8 13 107 918,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021  № 741
г. Всеволожск

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципально-
го имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а 
также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при вы-
полнении работ собственными силами организации

В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на 
приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами организации (далее 
– Порядок), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 10.07.2018 года № 1987 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с прове-
дением ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, 
а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственны-
ми силами организации».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте адми-
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нистрации в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-

вания.
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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 748
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 01.12.2020 № 4101

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» от 04.09.2015 № 2359 «Об утверждении Положения 
о Всеволожском районном звене предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и на основании решения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11 марта 2021 года (протокол № 3), в связи с изменившимися об-
стоятельствами, послужившими основанием для введения режима чрез-
вычайной ситуации на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в результате проведения аварийно-восстановительных работ, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01 декабря 2020 года № 4101 «О введении на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области режима чрезвычайной ситуации» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Определить границами зоны чрезвычайной ситуации квартиры 

в третьем подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: г. Все-
воложск, ул. Добровольского, д. 22 на 12-м этаже №№ 203, 204, 205. 
Разрешить собственникам квартир, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, проводить ремонтные работы.»

1.2. Пункты № 6 и № 9 постановления исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3 Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 749
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 11.10.2017 № 2781

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением от 17.01.2020 № 76 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением от 02.12.2019 № 3921 «Об 
изменении типа существующего автономного муниципального учреж-
дения «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
приведения административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги в соответствие с действующим законодательством, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.10.2017 № 2781 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственно-
сти МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 Приложения к Постановлению слова «Автоном-
ного муниципального учреждения «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ BMP)» заменить словами 
«Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ BMP)»;
1.2. Пункт 1.4.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции: «1.4.2. Муниципальное казенное учреждение «Центр му-

ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области»;

1.3. По тексту административного регламента (Приложения к Поста-
новлению), в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги (При-
ложение № 4 к административному регламенту) слова «АМУ ЦМУ ВМР» 
заменить словами «МКУ ЦМУ ВМР»;

1.4. Пункт 1.5 Приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции «1.5. Прием обращений в Администрацию об оказании муни-
ципальной услуги, а также выдача документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в помещении 
МКУ ЦМУ BMP по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Всеволожский пр., дом 14 А.

Дни приема Окно Часы приема
Понедельник

№ 4, № 5
с 09.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 14.00, тех-
нологические перерывы с 11.15 до 11.30, с 15.30 
до 15.45 

Четверг
с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, тех-
нологические перерывы с 11.15 до 11.30,с 15.30 
до 15.45 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В выходные и праздничные дни прием 
не производится. Справочный телефон для получения информации, связанной спре-
доставлением муниципальной услуги: 8 (813-70) 38-007
Адрес электронной почты: vsev-mfc.jur@mail.ru

1.5. Приложение № 1 к Административному регламенту признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию вгазете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
нойопубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 750
г. Всеволожск

Об утверждении Положения о Комитете по образо-
ванию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, статьи 18 Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комитете по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 751
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 18.12.2020 № 4351 

В связи с переименованием Комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, в соответствии со ст.15, ст.48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2020 № 4351 «О 
наделении Комитета по социальным вопросам администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО полномочиями муниципального 
заказчика» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В названии, преамбуле и пункте 1 постановления слова: «Коми-
тет по социальным вопросам» заменить на: «Комитет по опеке и попе-
чительству».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 753
г. Всеволожск

О проведении в 2021 году на территории МО «Город 
Всеволожск» двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 20.02.2018 года № 5 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях повышения уровня благоустройства, 
обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории 
МО «Город Всеволожск» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года на террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области двухмесячник по бла-
гоустройству, санитарной очистке, озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, 
жилищного фонда, строительных объектов, мест массового отдыха на-
селения и незакрепленных территорий (далее мероприятия).

2. Привлечь к участию в мероприятии общественность и население.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уче-

реждений всех форм собственности, индивидуальным предпринима-
телям организовать и провести работы по санитарной очистке и благо-
устройству на закрепленных территориях. 

4. Утвердить:
4.1. Состав штаба по проведению в 2021 году двухмесячника по бла-

гоустройству, озеленению и санитарной очистке (Приложение 1);
4.2. План проведения двухмесячника по благоустройству, озелене-

нию и санитарной очистке территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение 2).

4.3. Форму отчета о выполнении мероприятий двухмесячника по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке закрепленных террито-
рий с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года (Приложение 3).

5. В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке 
провести 24 апреля 2021 года и 22 мая 2021 года общегородские суб-
ботники.

6. Координацию проведения общегородских субботников возложить 
на заместителя председателя штаба.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

8. Постановление вступает в силу с даты принятия.
9. 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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021  № 769
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 28.07.2017 № 1916

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области», в целях реализа-
ции мероприятия, предусмотренного Планом мероприятий по реализа-
ции программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации от 13.01.2021 № 30, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении поло-
жения о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого 
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предпринимательства, действующим менее одного года, на организа-
цию предпринимательской деятельности» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления исключить слова 
«действующим менее одного года».

1.2 Приложение № 1 «Положение о порядке предоставления из бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий субъектам 
малого предпринимательства на организацию предпринимательской 
деятельности» к Постановлению (далее – Положение) изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021  № 773
г. Всеволожск

Об утверждении стоимости путевки в МООДО «ЦДО «Остров-
ки» в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
25.02.2021, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на летний период 2021 г. стоимость путевки на одну 
смену в МООДО «ЦДО «Островки» для отдыха и оздоровления детей:

- проживающих в Ленинградской области – 33070,00 рубля.
- сотрудников МООДО «ЦДО» Островки» – 24570,00 рубля.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 2.

 Заказчиком кадастровых работ является Якимовская Елена Оле-
говна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола (Сергиево) д. 6, лит А, 
тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», 
уч. 1А.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 77.

 Заказчиком кадастровых работ является Зубарева Галина Алексан-
дровна, адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 53, корп. 3, кв. 
165 тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», 
уч. 78.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 ОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 104.

 Заказчиком кадастровых работ является Проскурнин Василий Фе-
дорович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 23, к. 1, кв. 36, тел.: 8 
(813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», 
уч. 89А, уч. 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 106.

 Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Наталья Вален-
тиновна, адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 110, к. 4, кв. 
267, тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Ви-
тязь», уч. 91, уч. 107, уч. 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контакт-
ный телефон 8 911 1717592, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ле-

сколовское сельское поселение, массив Лесколово, СНТ "Путеец", 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земель общего пользования садоводства в кадастровых квар-
талах 47:07:1526001; 47:07:1526002; 47:07:1526003; 47:07:1526004; 
47:07:1526005; 47:07:1526006; 47:07:1526007; 47:07:1526008; 
47:07:1526009; 47:07:1526010; 47:07:1526011; 47:07:1526012; 
47:07:1526013; 47:07:1526014; 47:07:1526015; 47:07:1526016; 
47:07:0120002; 47:07:0174001.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Путеец» в лице пред-
седателя правления Тимофеевой Валентины Борисовны, тел. 8 921 
394-20-55, зарегистрированной по адресу: 188668, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 
3, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307, 19 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2021 года 
по 19 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лесколово, СНТ «Путеец», участки под 
номерами: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 
66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 103А, 106, 108, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 133, 135, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 
151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 167, 168, 172, 173, 174, 179, 184, 
185, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 207, 209, 212, 213, 
215, 216, 218, 219, 223, 224, 225, 228, 229, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 245, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 265, 272, 276, 277, 278, 
280, 283, 284, 289, 290, 293, 302, 303, 305, 306, 310, 311, 318, 319, 321, 
323, 324, 330, 333, 339, 340, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, рас-
положенные в кадастровых кварталах 47:07:1526001; 47:07:1526002; 
47:07:1526003; 47:07:1526004; 47:07:1526005; 47:07:1526006; 
47:07:1526007; 47:07:1526008; 47:07:1526009; 47:07:1526010; 
47:07:1526011; 47:07:1526012; 47:07:1526013; 47:07:1526014; 
47:07:1526015; 47:07:1526016.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Галицкой Дианой Валерьевной (СНИЛС 
146-611-033 36, квалификационный аттестат: 35-16-532, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 2951. Контактные телефоны: 8 965 797-73-57 (рабо-
чий), 8 911 258-86-10. Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
Ириновский пр., д. 21, к. 1, литера Б, оф. 22, e-mail: aksis.geo@yandex.
ru. Член ассоциации СРО «БОКИ» (Номер в Гос. реестре СРО – 005) с 
19.11.2020 (номер в реестре членов СРО: 2220), работник юридиче-
ского лица ООО «Аксис»), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0253002:17, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "№1 
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова", ул. Озерная, уч. № 54, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машкова Жанна Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космо-
навтов, д. 48, корп. 4, кв. 86, тел. 8 911 294-40-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "№1 ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова", ул. Озерная, уч. № 54, 18 апреля 2021 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, ли-
тера Б, оф. 12. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 17 
апреля 2021 г. по электронной почте: aksis.geo@yandex.ru, либо пере-
даются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Санкт-
Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, литера Б, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ – земельные участки, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ "№ 1 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова", 
ул. Озерная, уч. 55 и уч. 56, земельные участки с кадастровыми но-
мерами 47:07:0253002:19 и 47:07:0253002:18, земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов: 47:07:0253002 и 
47:07:0000000, и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ заинтере-
сованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Василек», уч. 42.

 Заказчиком кадастровых работ является Бабич Владимир Иванович, 
адрес: Ленинградская область, Выборгский р-н, п. Зеленая Роща, ул. 
Зеркальная, д. 20, тел.: 8 952 366-06-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Василек», уч. 49, уч. 48, уч. 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 

«ГМК», адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, 
д.6/2 литера А, помещ. 38-Н, каб. 5, gmk78@bk.ru, тел. 8 911 126-82-77, 
квалификационный аттестат № 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0240005:4, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, садоводческое товарищество Мичуринец, уч. 281, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Жанна Владими-
ровна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, линия Кадетская В.О., д. 
19, кв. 8, т. 8 931 256-92-45.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, садоводческое 
товарищество Мичуринец, уч. 281, 19 апреля 2021 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, д. 6/2 литера 
А, помещ. 38-Н, каб. 5 с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, д. 
6/2 литера А, помещ. 38-Н, каб. 5 с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:0249020:37, 
47:07:0249020:36, 47:07:0240005:5, 47:07:0240005:11.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».)

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

СОГЛАШЕНИЕ № 47/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения муниципальному образованию «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по осуществлению муниципального земельного 
контроля в границах поселения за счет иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

 15 марта 2021 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Туркина Дми-
трия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение решения совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 24.12.2020 № 96 «О передаче муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий в сфере осуществления муниципального зе-
мельного контроля муниципальному образованию «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», решения совета депутатов муниципального образования «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.01.2021 года № 02 «О принятии муниципальным обра-

зованием «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере осуществления муници-
пального земельного контроля муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год», заклю-
чили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация района передает 

часть полномочий по решению вопросов местного значения, а Админи-
страция поселения принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения по осущест-
влению муниципального земельного контроля в границах поселения.

1.2. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в бюджет МО «Юкковское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области производится в 
размере 1000 руб. 00 копеек (одна тысяча руб. 00 коп.) из расчета на 1 
(один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу с момента опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, воз-

никшие с момента его вступления в силу и действует по 31 декабря 2021 
года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1.  В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-

она вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль и получать информацию об осуществле-

нии Администрацией поселения переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации поселения 

документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие 
целевое использование переданных межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» бюджету МО «Юкковское сельское по-
селение» в объеме и в сроки, установленные пунктом 1.2. и разделом 4 
настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация по-
селения вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация по-
селения обязана:

3.4.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми

актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять 
переданные полномочия; 

3.4.2. Незамедлительно информировать Администрацию района обо 
всех случаях конфликтов интересов, в связи с осуществлением Админи-
страцией поселения переданных полномочий; 

3.4.3. Представлять информацию об осуществлении переданных пол-
номочий до 25 декабря текущего года в форме отчета, а также не реже 1 
раза в квартал по запросу Администрации района

3.4.4.  принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, по недопущению нецелевого использования межбюд-
жетных трансфертов;

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по 
Соглашению

4.1. Финансирование переданных администрации МО «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО полно-
мочий осуществляется за счет средств бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в форме иных межбюджет-
ных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Расходование выделенных из местного бюджета средств осущест-
вляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неисполь-
зованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 
осуществление Администрацией поселения полномочий, передаваемых в 
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-
квартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.2. раздела 
1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Юкковское сельское 
поселение» «Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ИНН 4703083470, КПП 470301001, УФК по Ленинградской обла-
сти (Адм. МО «Юкковское сельское поселение») л/сч 04453200980, р/сч 
40101810200000010022 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001, КБК 00120240014100000150 межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, ОКТМО 
41612456

5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего Соглаше¬ния Администрация поселения несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Согла-
шением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-
ящего Соглаше¬ния должностные лица Администрации поселения несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
должностными инструкциями.

5.3. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение Админи-
страцией поселения законодательства Российской Федерации, Ленин-
градской области в сфере переданных полномочий является основанием 
для расторжения настоящего соглашения в одностороннем порядке по 
требованию Администрации района и для взыскания, в установленном 
действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных иных 
межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, 
использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 

срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения 

возможно: 
6.2.1. По требованию Администрации поселения; 
6.2.2. По требованию Администрации района, в случае неоднократно-

го неисполнения/ненадлежащего исполнения Администрацией поселения 
принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по вза-
имному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечислен-
ным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по 
инициативе Администрации района допускается при условии уведомления 
об этом Администрации поселения не менее чем за 3 (три) месяца, на ос-
новании принятого решения совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о самостоятельном выполнении 
полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию Администрации поселения допускается при условии уведом-
ления об этом Администрации района не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО), разрешаются Сторонами путем переговоров и с использо-
ванием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногла-
сий, может создаваться согласительная комиссия, включающая на пари-
тетных началах представителей администрации МО «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По 
совместной договоренности администрации МО «Юкковское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в состав 
комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами 
своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных 
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается 
в установленном законодательством Российской Федерации судебном по-
рядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается Админи-
страцией района и Администрацией поселения совместно с проектами ре-
шений совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО "О внесении изменений в 
решение совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если вно-
симые изменения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Всеволожские вести».

7.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138

Глава администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

 ___    _____________ А.А.Низовский   МП
Администрация муниципального образования «Юкковское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
188652, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, д. 26

Глава администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

______________________ Д.А. Туркин      МП

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
 ООО "ГТМ-теплосервис" населению в 2021 г. (с учетом НДС)

№ п/п Вид тарифа
Год с кален-
дарной раз-

бивкой
Тариф Примечание

2.3.
Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево, дер. Хапо-
Ое)

2.3.1.
Одноставочный тариф на те-
пловую энергию для оказания 
услуги по отоплению, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2 605,04
Приказ ЛенРТК 
№ 443-п от 
18.12.2020 г.

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

2 605,04

2.3.2.

Одноставочный тариф на те-
пловую энергию для оказания 
услуги по ГВС в жилых домах, 
оборудованных ИТП (без 
наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированны-
ми стояками, с полотенцесу-
шителями), руб./Гкал

с даты всту-
пления в силу 
приказа по 
30.06.2021

1 733,91
Приказ ЛенРТК 
№ 26-п от 
10.03.2021 г.

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1 792,86

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые 
ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2021 г., в полном объеме размещена 
на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 799
г. Всеволожск

Об утверждении концепции развития физической 
культуры и спорта Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области до 2030 года 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», в соответствии с п. 26 ст.15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.1. 
п. 1. ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, решением совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 27.07.2017 № 56 «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Концепцию развития физической культуры и спорта 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2030 
года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 801
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спор-
тивный разряд», «третий спортивный разряд», утвержденного постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
от 30.04.2020 № 1381, учитывая Положение о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденное Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, в целях реализации 
полномочий органа местного самоуправления муниципального района, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить «третий спортивный разряд» спортсменам по списку, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 17.03.2021 № 801

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования Единой всероссийской 

спортивной классификации, для присвоения спортивных  
разрядов

№ 
п/п

ФИО Вид спорта дисциплина
Спортивная 

организация

III спортивный разряд
1. Вердайнен Матвей Витальевич Спортивное ориентирование ОО «РСФСОЛО»

2.
Константинова 
Арина Анатольевна

Спортивное ориентирование ОО «РСФСОЛО»

3. Трофимова Варвара Гайратова Спортивное ориентирование ОО «РСФСОЛО»
4. Теперев Павел Павлович Спортивное ориентирование ОО «РСФСОЛО»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 804
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 02.07.2020 № 1981

В целях совершенствования системы оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и бюджета муниципального образования «Город Всеволожск», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 02.07.2020 № 1981 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муни-
ципального образования «Город Всеволожск» по видам экономической 
деятельности» (в редакции от 29.12.2020 № 4507; далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В приложении «Положение о системах оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального об-
разования «Город Всеволожск» по видам экономической деятельности» 
(далее – положение) к постановлению строку 5 раздела 2 «Межуровне-
вые коэффициенты по должностям работников культуры» приложения 3 
к Положению изложить в следующей редакции: 

Должности,  
не включен-
ные в ПКГ

Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива; 
помощник директора; менеджер культурно-досуговых орга-
низаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских 
садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций, 
специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия, специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности 

1,80

Заместитель начальника отдела (сектора) учреждения культуры 2,30
Главный библиотекарь 2,30
Главный администратор; главный режиссер; художественный 
руководитель

2,60

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансам – председателя комитета фи-
нансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 802
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спор-
тивных судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спор-
тивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
третьей категории», утверждённого постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 07.05.2020 № 1404, 
учитывая Положение о спортивных судьях, утверждённое приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, в целях 
реализации полномочий органа местного самоуправления муниципаль-
ного района, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей ка-
тегории» по списку согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 805
г. Всеволожск

О запрете выхода граждан и выезда транспортных 
средств на ледовое покрытие водных объектов на 
территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти
В связи с таянием льда и нарушением прочности ледового покры-

тия водных объектов, в соответствии с Федеральными законами РФ 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», 
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ле-
довое покрытие водных объектов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, с 23 марта 2021 года.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водо-
ёмовв пределах границ муниципальных образований.

2.2.  Осуществлять взаимодействие с УМВД России по Всеволожско-
му району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области по организации рейдов на водоемы 
с целью проверки исполнения гражданами требований безопасности на 
водных объектах.

2.3.  Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на 
лед, выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять по-
стоянное информирование населения о прогнозе погоды и ледовой об-
становке на водных объектах в границах муниципальных образований, о 
телефонах служб спасения.

2.4.  Проводить разъяснительную работу с населением по соблюде-
нию мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций по-
селений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры 
по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного 
закона от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних 
дел по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел 
по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области через единую 
дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 (813-70) 25-
488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Шалагинов Г.Н.) обеспечить координацию действий сил и средств, их 
готовность к проведению поисково-спасательных работ при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Федоренко И.П.) провести в образовательных учреждениях Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области работу по пред-
упреждению учащихся об опасности выхода на ледовое покрытие водо-
емов или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области для сведения.

7. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 14.12.2020 № 4258 «О запрете выхода граждан и 
выезда транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности А.С. Трофимова.

Глава администрации А.А. Низовский

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 18.03.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования – «для размещения объектов 
общественного питания (общей площадью объекта более 150 кв.м)», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1047005:5629, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, д. Хапо-Ое, уч. 5629.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: ситуационный план 
размещения земельного участка на местности, схема планировочной орга-
низации земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 10.03.2021 № 09-04. Участниками 
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 19 марта 2021 года по 16 
апреля 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 апреля 
2021 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
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получия населения и соблюдения социальной дистанции 1,5–2 м собра-
ние участников публичных слушаний проводится в количестве не более 35 
человек.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32, в здании Администрации МО Колтушское сельское поселение 
с 26.03.2021 г. по 08.04.2021 г. – посещение экспозиции возможно: с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 (напротив кабинета № 124) с 26.03.2021 г. по 08.04.2021 г. – посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в 
здание администрации – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 26.03.2021 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 26.03.2021 по 08.04.2021;

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 26.03.2021 по 08.04.2021 по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 26.03.2021 года по 08.04.2021 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32, в здании Администрации МО Колтушское сельское поселение.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Администрации 
МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 18.03.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования – «для размещения объектов 
розничной торговли (общей площадью объекта более 150 кв.м)», для зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1047005:6306, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, д. Хапо-Ое.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: ситуационный план 
размещения земельного участка на местности, схема планировочной орга-
низации земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 10.03.2021        № 10-04. Участ-
никами публичных слушаний являются физические и юридические лица, 
прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 19 марта 2021 года по 16 
апреля 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 апреля 
2021 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и соблюдения социальной дистанции 1,5–2 м собра-
ние участников публичных слушаний проводится в количестве не более 35 
человек.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 в здании Администрации МО Колтушское сельское поселение 
с 26.03.2021 г. по 08.04.2021 г. – посещение экспозиции возможно: с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 (напротив кабинета № 124) с 26.03.2021 г. по 08.04.2021 г. – посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в 
здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 26.03.2021 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 26.03.2021 по 08.04.2021;

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 26.03.2021 по 08.04.2021 по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 26.03.2021 года по 08.04.2021 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32, в здании Администрации МО Колтушское сельское поселение.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Администрации 
МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 812
г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных дополнитель-
ных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ 
«ДСКВ № 2»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
25.02.2021, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 2», в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Возрастная 
категория

Длитель-
ность

Стоимость за-
нятия на одного 
ребенка (руб.)

Количество 
человек в 

группе
1 2 3 4 5 6

1
«Развивающие 
игры»

3-4 15 минут 110

7 человек
4-5 20 минут 140
5-6 25 минут 160
6-7 30 минут 190

2 «Азбука общения» 6-7 30 минут 190 7 человек

3 «Акварелька»

3-4 15 минут 120 6 человек
4-5 20 минут 140

7 человек5-6 25 минут 160
6-7 30 минут 190

4 «Эрудит» 6-7 30 минут 250 8 человек
5 «Волшебный мир 

театра»
3-5 20 минут 140 6 человек
5-7 30 минут 160 8 человек

6 «В мире сказок»
3-4 15 минут 110

7 человек
4-5 20 минут 140

7 «Шахматы» 5-7 30 минут 180 7 человек

8 «Речевая мозаика»
5-6 25 минут 340

3 человека
6-7 30 минут 400

9 «Логоритмика» 5-7 25 минут 340 3 человека
10 «Школа мяча» 5-7 30 минут 140 10 человек

11 «Ритмопластика»
3-4 15 минут 110

8 человек4-5 20 минут 146
5-6 25 минут 180

12
«Здравствуй, 
английский»

4-5 20 минут 160
6 человек5-6 25 минут 200

6-7 30 минут 230
13 «Степ-аэробика» 5-7 30 минут 160 10 человек

14
«Лего-конструиро-
вание»

5-7 30 минут 220
10-15 че-
ловек

15
«Изучаем китай-
ский»

5-7 30 минут 250 5-7 человек

16 «Радужный мир» 2-3 10 минут 110 10 человек

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

3. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. от 03.06.2019 № 1561 «Об установлении стоимости платных допол-
нительных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 2»; 

3.2. от 16.01.2020 № 92 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 03.06.2019 № 1561».

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1431010:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, садоводческое 
некоммерческое товарищество "Юбилейное-Ручьи", ул. 45-я, уч. 1619, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Апполинария 
Владимировна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, ул. Флотская, дом 10, кв. 127, тел. 8 921 996-
42-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 19 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 
1659 (с кадастровым номером 47:07:1431010:10).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0113, снилс 081-012-234-00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6б, 2 этаж, офис ООО "ВИ-
КО-ГЕО", e-mail:vikokadastr@mail.ru, тел.8 921 900-51-57, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, кадастровый номер  47:07:0000000:245, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, м-в Дунай, СНТ 
«Электропульт». 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ ''Электропульт'' в лице 
врио председателя правления Смирнова А.Б, контактный телефон 8 911 
241-93-43.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 19 апреля 2021 г. в 11 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, м-в 
Дунай, СНТ ''Электропульт'', правление.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное,  
Ленинградское шоссе, д. 6Б. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с  18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля  
2021 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное,  
Ленинградское шоссе, д. 6Б. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, м-в Дунай, СНТ ''Электропульт'', кадастровый 
квартал 47:07:1201001, участки: 81, 82, 70а, 69, 67, кадастровый квар-
тал 47:07:1201002, участки: 54, кадастровый квартал 47:07:1201003, 
участки: 23, 24,26,16,21,25, кадастровый квартал 47:07:1201004, 
участки: 399,398,433,431, 455,453,462,464, кадастровый квартал 
47:07:1201005, участки: 389, 408, 416,418,420,451,447, кадастро-
вый квартал 47:07:1201006, участки: 475,467, 5, 482/523, кадастро-
вый квартал 47:07:1201007, участки: 530,526, кадастровый квартал 
47:07:1201008, участки: 544,542,541,539,209, кадастровый квартал 
47:07:1201009, участки: 563,595, 562,593,573,569,550,565, кадастро-
вый квартал 47:07:1201010, участки: 563,230,207, кадастровый квартал 
47:07:1201011, участки: 128,134,102, 100а, 89, кадастровый квартал 
47:07:1201012, участки: 157,151,146,113,140,137, кадастровый квар-
тал 47:07:1201013, участки: 163,166,167,341,343, кадастровый квар-
тал 47:07:1201014, участки: 250,255,257,324, кадастровый квартал 
47:07:1201015, участки: 192,260,262,271,191,193,276,192, кадастро-
вый квартал 47:07:1201016, участки: 282,227,231,241,247,301,368,307, 
кадастровый квартал 47:07:1201017, участки: 287,1, 348, 365,367,375, 
378,381,359а,361, кадастровый квартал 47:07:1201018, участки: 275,340. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

18_03_21-1.indd   21 18.03.2021   16:11:22



22 № 19, 18.03.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021  № 825
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 23.09.2019 № 3111 

В целях приведения постановления администрации в соответствие  
с проводимыми мероприятиями, с административными регламентами 
предоставления муниципальных услуг, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 23.09.2019 № 3111  
«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строку 2 раздела I. «Мероприятия по содействию развитию кон-
куренции в отраслях (сферах) экономики муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», пун-
кты 2.2., 4.1., 4.2. раздела II. «Системные мероприятия, направленные 
на развитие конкуренции в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» Приложения № 2 «План 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в 2019 – 2022 
годах» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
25.09.2020  № 3068 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 23.09.2019 № 3111». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. за-

местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», 

контактное лицо – Виноградов Артём Николаевич, телефон: +7 909 578-
30-76, выполняет согласование размещения воздушной линии 0,4 кВ на 
земельном участке в рамках проектно-изыскательских работ по строи-
тельству воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ для присоеди-
нения энергопринимающих устройств заявителя, на земельном участке 
с кад. номером: 47:07:1502001:174, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Ойнелово», западнее 
дер. Лесколово, из земель АОЗТ «Авлога». 

 Земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать размещение воздушной линии 0,4 кВ, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ойнелово», за-
паднее дер. Лесколово, из земель АОЗТ «Авлога», кадастровый номер 
участка: 47:07:1502001:44.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования раз-
мещения ВЛ-0,4 кВ на земельном участке состоится 19 апреля 
2021 г. в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, 
литер А, помещение 210-Н, ком. 1. 

Со схемой размещения ВЛ-0,4 кВ можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, литер А, помещение 210-Н, ком. 1. 
Возражения и требования по схеме размещения ВЛ-0,4 кВ принимаются 
с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Киевская, д. 3, литер А, помещение 210-Н, ком. 1.

 При проведении согласования размещения ВЛ-0,4 кВ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, 
д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер. Новосаратовка, уч. № 54.

Заказчиком кадастровых работ является Хазиев Винер Хамзинович, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, 
д. 54, тел.: 8 (813-70)43-819. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, дер. Новосаратовка, уч. № 71.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 131.

 Заказчиком кадастровых работ является Георков Владимир Алексе-
евич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий, д. 18, корп. 2, лит А, кв. 
674, тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф.301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 
121.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 91.

 Заказчиком кадастровых работ является Турковская Екатерина Ген-
надьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. Туристская, д. 
30, корп. 1, кв. 119, тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 
92, уч. 106, уч. 90.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч.88.

 Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова Надежда Ва-
сильевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 34, кв. 
303, тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 87.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 9.

 Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталья Владими-
ровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 24, кв. 96, тел.: 8 (813-
70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 
10, уч. 29А.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 8.

 Заказчиком кадастровых работ является Иванов Дмитрий Валерье-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, корп. 1, кв. 98, тел.: 
8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 17.

 Заказчиком кадастровых работ является Машукова Наталья Евге-
ньевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 99, кв. 778, тел.: 
8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», 
уч. 17а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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"). 
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Ежемесячная денежная выплата 
– социальная выплата, устанавли-
ваемая территориальными органами 
ПФР отдельным категориям граж-
дан. Среди них:

- ветераны Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и т.д.;

- инвалиды, включая детей-инва-
лидов;

- бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма;

- лица, пострадавшие в результате 
воздействия радиации.

Ознакомиться с полным перечнем 
граждан, имеющих право на получе-
ние ЕДВ, можно на сайте ПФР в раз-
деле «Социальные выплаты».

Назначение ЕДВ носит заявитель-
ный характер. Подать заявление мож-
но через личный кабинет на портале 
госуслуг и на сайте ПФР или в любом 
территориальном органе ПФР или 
МФЦ.

Исключение составляют граж-
дане с инвалидностью, которые с 
28.07.2020 (с даты вступления в 
силу приказа Минтруда России  
№ 327н) освобождены от обязанности 
подавать заявление на установление 
выплаты, поскольку гражданам, при-
знанными инвалидами, детьми-инва-
лидами, она устанавливается в без-
заявительном порядке на основании 
выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, 
поступившей из Федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ), со дня признания 
гражданина инвалидом или ребен-
ком-инвалидом.

В соответствии с временным по-
рядком установления или подтверж-
дения инвалидности, действующим 
до 1 октября 2021 года (постановле-
ние Правительства РФ от 11.02.2021 
№ 155), гражданам не требуется посе-
щать ПФР для продления пенсии по 
инвалидности и ЕДВ.

В случае если гражданин одновре-
менно имеет право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям в рамках 
одного закона, выплата устанавлива-
ется по одному основанию, предус-
матривающему более высокий размер 
выплаты. Индексация ЕДВ проводит-
ся один раз в год с 1 февраля.

Граждане, имеющие право на льго-
ты и меры социальной поддержки в 

соответствии с федеральными зако-
нами, могут выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг (НСУ): 
натуральную или денежную. Нату-
ральная форма предполагает предо-
ставление набора непосредственно в 
виде социальных услуг, денежный эк-
вивалент выплачивается полностью 
или частично. С февраля 2021 года 
он проиндексирован до 1211,66 руб. 
в месяц и включает: предоставление 
лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, продуктов лечебного 
питания – 933,25 руб., предоставле-
ние путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний –144,37 руб., бесплатный 
проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и 
обратно – 134,04 руб. Подать заявле-
ние по выбору формы и состава НСУ 
необходимо до 1 октября. Если ничего 
менять не нужно, то заявление не по-
дается.

Дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение (ДЕМО) 
– ежемесячные выплаты отдельным 
категориям граждан. Право на мате-
риальное обеспечение имеют только 
граждане Российской Федерации не-
зависимо от места их проживания. 
Размер выплаты составляет 500 или 
1000 рублей в зависимости от льгот-
ной категории.

ДЕМО в размере 1 000 руб. уста-
навливается:

- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны;

- инвалидам вследствие военной 
травмы;

- бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания.

ДЕМО в размере 500 руб. уста-
навливается:

- военнослужащим, проходившим 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав действу-
ющей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, а также военнослужа-
щим, награжденным орденами или 
медалями СССР за службу в указан-
ный период;

- вдовам погибших в годы войны 
военнослужащих; вдовам инвалидов 
Великой Отечественной войны;

- лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

- бывшим совершеннолетним уз-
никам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто.

ДЕМО выплачивается территори-
альным органом ПФР одновременно 
с пенсией. Гражданам, имеющим пра-
во на ДЕМО, но не реализовавшим 
его своевременно, необходимо подать 
заявление о назначении этой выплаты 
в территориальный орган ПФР по ме-
сту жительства. Если гражданин име-
ет право на ДЕМО, но он не является 
пенсионером, эта выплата также на-
значается и выплачивается террито-
риальными органами ПФР по месту 
жительства, а в случае постоянного 
проживания за пределами России 
– Пенсионным фондом Российской 
Федерации. Граждане РФ, постоянно 
проживающие за пределами террито-
рии РФ, подтверждают гражданство 
на дату обращения за назначением 
ДЕМО.

В случае если гражданин одно-
временно имеет право на получение 
ДЕМО по нескольким основаниям, 
оно устанавливается по одному осно-
ванию, предусматривающему более 
высокий размер выплаты.

Дополнительное материальное 
обеспечение (ДМО) – выплата, ко-
торая полагается гражданам Россий-
ской Федерации за выдающиеся до-
стижения в области науки и техники, 
образования, культуры, литературы 
и искусства и особые заслуги перед 
Российской Федерацией.

Данная выплата устанавливается к 
пенсиям, назначенным в соответствии 
с законодательством РФ. Самая вы-
сокая выплата ДМО предоставляется 
Героям Советского Союза, Социали-
стического Труда, обладателям ордена 
Славы трех степеней, а также пенсио-
нерам, удостоившимся звания Героя 
РФ, ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного или ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени. 
Размер ДМО привязан к размеру со-
циальной пенсии и, соответственно, 
различается для категорий получате-
лей этой доплаты. Выплата ДМО про-
изводится одновременно с выплатой 
соответствующей пенсии. 

Обращаем внимание: ДМО не вы-
плачивается в период выполнения 
оплачиваемой работы.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, 
д. 22, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 
15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Северная Самарка, СНТ «Эскалатор», уч.  
№ 42.

Заказчиком кадастровых работ является Крылов Вячеслав Генна-
дьевич, адрес: Тверская область, Бологовский район, пос. Гузятино 
(Гузятинский с/о), ул. Новая, д. 5, кв. 11, тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 19 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 
19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ «Эскалатор», 
уч. № 41, уч. № 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности"). 

СООБЩЕНИЕ
 Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические 

сети», контактное лицо – Виноградов Артём Николаевич, телефон:  
+7 909 578-30-76, выполняет согласование размещения воздушной 
линии 0,4 кВ на земельном участке в рамках проектно-изыскательских 
работ по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ 
для присоединения энергопринимающих устройств заявителя, на зе-
мельном участке с кад. номером: 47:07:1502001:120, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, юго-восточ-
ная часть п. Лесколово, массив Ойнелово. 

 Земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать размещение воздушной линии 0,4 кВ, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, юго-восточной 
части п. Лесколово, массив Ойнелово, кадастровый номер участка: 
47:07:1502001:46.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размещения ВЛ-0,4 кВ на земельном участке состоится 19 
апреля 2021 г. в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киев-
ская, д. 3, литер А, помещение 210-Н, ком. 1. 

Со схемой размещения ВЛ-0,4 кВ можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, литер А, помещение 210-Н, ком. 
1. Возражения и требования по схеме размещения ВЛ-0,4 кВ прини-
маются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Киевская, д. 3, литер А, помещение 210-Н, ком. 1.

 При проведении согласования размещения ВЛ-0,4 кВ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, 
кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0000000:94546, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 
25, кадастровый квартал № 47:07:1212001.

Заказчиком кадастровых работ является Долгов Андрей Владими-
рович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, дом 33, корпус 1, 
квартира 54, контактный телефон: 8 911 034-60-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 19 апреля 2021 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Солныш-
ко», участок № 26, кадастровый квартал № 47:07:1212001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности).

ЕДВ, ДЕМО, ДМО: кому положены,  
куда обратиться?

Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим законода-
тельством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное материальное обеспечение (ДМО). 

Например, если ведомства вовремя 
не представляют сведения по запро-
сам ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадцати 
рабочих дней. Если ведомство или 
владелец сертификата не представи-
ли в фонд необходимые документы 
и сведения, решение о распоряжении 
средствами может быть принято в те-
чение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще од-
ним шагом в развитии программы 
материнского капитала. Ранее, чтобы 
семьи не только быстрее получали 
финансовую поддержку, но и не тра-
тили усилия на оформление капита-

ла, Пенсионный фонд начал проак-
тивно выдавать сертификаты МСК. 
После появления ребенка сертифи-
кат оформляется автоматически, без 
заявления, чтобы семья могла сразу 
направлять средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. 
Все необходимое для этого фонд де-
лает самостоятельно.

С прошлого года также значитель-
но упростилась процедура распоря-
жения материнским капиталом.

Например, подать заявление на 
самое востребованное направление 
программы – покупку или строи-
тельство жилья с привлечением кре-

дитных средств – стало возможным 
непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Такое заявление 
принимается в банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. 
Помимо этого, семьям теперь легче 
оплатить материнским капиталом 
обучение детей, поскольку больше 
не нужно представлять в ПФР ко-
пию договора о платном обучении. 
Региональные отделения фонда сами 
запрашивают эту информацию в со-
ответствии с соглашениями, заклю-
ченными с учебными заведениями по 
всей стране.

На выдачу сертификата МСК отводится  
не больше пяти рабочих дней

Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. 
На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рас-
смотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. В 
отдельных случаях новые сроки по программе могут увеличиваться.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

МАТЕРИНСКИЙ 
 (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Одна из самых эффективных и востребованных государ-
ственных программ поддержки семей с детьми – программа 
материнского (семейного) капитала – действует в стране с 
2007 года. Первоначально сертификат на материнский ка-
питал могли получить семьи, в которых родился или был 
усыновлен второй ребенок. В прошлом году срок действия 
программы был продлен до 2026 года, право на меры господ-
держки получили семьи, в которых родился или был усы-
новлен первый ребенок, материнский капитал значительно 
подрос и выдавать его стали в проактивном режиме – без об-
ращения в ПФР. Материнский капитал на первого ребенка с 
нового года составляет 483 882 рубля. Размер повышенного 
материнского капитала, который дается, если оба ребенка по-
явились с 2020 года, равен 639 432 рубля. Для родителей, ко-
торые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, прибавка к материнскому 
капиталу выросла до 155 550 рублей.

ВАЖНО! Средства материнского капитала семьи могут 
направить на улучшение жилищных условий, обучение де-
тей и оплату детского сада, на социальную адаптацию детей-
инвалидов, на ежемесячную выплату семьям с невысокими 
доходами, а также на формирование накопительной пенсии 
мамы.

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ – НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ

Дети сокращают пенсионный возраст женщины. Так, 
мамы, которые родили пять и более детей, могут выйти на за-
служенный отдых в 50 лет (необходимые условия – не менее 
15 лет трудового стажа и воспитание детей до восьми лет). 
Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет 
– на четыре года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, а если трое – в 57 лет – на три года раньше.

ВАЖНО! Право на досрочную страховую пенсию по ста-
рости в полной мере распространяется и на мам, которые вос-
питывают усыновленных детей. А вот женщины, лишенные 
родительских прав, право на нее теряют.

УХОД ЗА ДЕТЬМИ – В СТАЖ

Время, проведенное женщиной в декрете, не считается по-
терянным для будущей пенсии. Так, в стаж мамы будет вклю-
чен уход за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Также за это время начисляются пенсионные коэффици-
енты:

* 1,8 коэффициента – за 1 год ухода за первым ребенком;
* 3,6 коэффициента – за 1 год ухода за вторым ребенком;
* 5,4 коэффициента – за 1 год ухода за третьим и четвер-

тым ребенком.
При расчете размера пенсии все коэффициенты суммиру-

ются и умножаются на стоимость одного коэффициента (в 
2021 году – 98,86 рубля).

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

Увеличить размер пенсии маме-пенсионерке помогут 
несовершеннолетние дети. По закону на каждого ребенка-
школьника до 18 лет или студента-очника женщина, уже вы-
шедшая на заслуженный отдых, имеет право на повышенную 
фиксированную выплату к пенсии. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости в этом году состав-
ляет 6044 рублей 48 копеек в месяц. В повышенном размере 
при наличии, например, на иждивении одного ребенка, кото-
рый проходит обучение, она составит 8059 рублей 31 копейку 
в месяц. То есть пенсия у мамы «подрастет» на 2014 рублей 83 
копейки (одна треть установленного размера фиксированной 
выплаты). А если в семье двое детей (например, школьник и 
студент), то «прибавка» составит уже 4029 рублей 66 копеек.

ВАЖНО! Перерасчет размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии носит заявительный характер и произво-
дится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения 
с заявлением и необходимыми документами. На детей до 18 
лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
устанавливается независимо от факта учебы. А после 18-летия 
назначение выплаты можно продлить до наступления возрас-
та 23 лет, если предоставить в территориальные органы Пен-
сионного фонда России свидетельство о рождении ребенка и 
справку из учебного заведения об обучении на очном отделе-
нии.

 ПЕНСИИ ОПЕКУНАМ – С ИНДЕКСАЦИЕЙ

Летом прошлого года пенсионеры, которые являются опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних детей (чаще 
всего это женщины), начали получать страховую пенсию с 
индексацией. До этого времени они были приравнены к рабо-
тающим пенсионерам, так как в рамках договора о приемной 
семье получали вознаграждение, и их пенсия индексирова-
лась только после завершения опеки.

ВАЖНО! Индексация пенсий была произведена опеку-
нам в беззаявительном порядке. А в результате принятых по-
правок пенсии были проиндексированы более 150 приемным 
родителям-пенсионерам.

ВЫПЛАТА В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ  
И ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Льготы и меры соцподдержки оказываются также мамам 
детей-инвалидов. Так мамы, ухаживающие за детьми-инва-
лидами или инвалидом с детства I группы, с июля 2019 года 
начали получать выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в 
повышенном размере – с 5500 они выросли до 10000 рублей. 
Данная ежемесячная выплата назначается неработающей 
трудоспособной маме (не пенсионерке!) Кроме того, мама ре-
бенка-инвалида имеет право выйти на пенсию досрочно – в 
50 лет. При этом необходимо соблюсти несколько условий: 
воспитание ребенка до 8 лет, наличие минимального страхо-
вого стажа (15 лет) и минимального количества пенсионных 
коэффициентов (21 – в 2021 году).

ВАЖНО! Родителям заявление на выплату по уходу за деть-
ми-инвалидами удобно подать в электронном виде в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР.

КТО МНОГО РАБОТАЛ

Раньше выйти на заслуженный отдых могут те, кто боль-
шую часть своей жизни трудился, не пренебрегая трудовым 
законодательством. Представительницы слабого пола, имею-
щие за плечами 37 лет трудового стажа (включаются только 
периоды работы и другой деятельности, за которые уплачи-
вались страховые взносы в ПФР), могут досрочно получить 
страховую пенсию по старости на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста (но не раньше, чем в 55 
лет).

Цифры в тему: Право выйти досрочно на пенсию благо-
даря богатому трудовому пути в прошлом году получили 55 
женщин.

ПРИБАВКА ЗА ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

Пенсионное законодательство с особым вниманием и за-
ботой относится к людям старшего поколения. Так, у пенси-
онеров (в том числе и женщин), перешагнувших 80-летний 
рубеж, пенсия становится больше на размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости. С 1 января 2021 
года фиксированная выплата была проиндексирована, а ее 
размер вырос до 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, раз-
мер для пенсионеров, достигших 80-летия, после удвоения 
составляет 12088 рублей 96 копеек. И это без учета зарабо-
танной пенсионером пенсии. Никаких заявлений подавать в 
ПФР пенсионеру при этом не нужно. Прибавка в месяц ис-
полнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, 
а выплачивается со следующего месяца.

Восемь льгот и мер поддержки  
для женщин от Пенсионного фонда

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ  
 МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Будущие пенсионеры могут подать в электронном 
виде заявление о назначении любого вида пенсии, 
выплачиваемой ПФР (страховых и накопительной 
пенсий, пенсий по государственному обеспечению, 
в том числе социальных). Такое заявление по элек-
тронным каналам связи направляется за месяц до 
наступления права на установление пенсии.
Для подачи заявления в онлайн-режиме не требуется 

специальных знаний. Программа сама подсказывает за-
явителю, какой следующий шаг сделать и какие поля в 
электронной форме заполнить. Будущим пенсионерам 
стоит обратить внимание на то, чтобы в соответствующих 
ячейках были верно указаны контактные данные (номер 
телефона или адрес электронный почты) на тот случай, 
если специалистам ПФР понадобятся дополнительные 
сведения.

После заполнения всех реквизитов надо ознакомиться с 
информацией для заявителя в блоке «Подтверждение дан-
ных» и поставить галочку в окне напротив фразы о том, 
что гражданин подтверждает достоверность указанных им 
сведений. Если гражданин желает получать от ПФР уве-
домления о принятии и ходе рассмотрения заявления пу-
тем направления сообщений на адрес электронной почты 
либо на телефон, то в этом же разделе необходимо отме-
тить галочками соответствующие ячейки. Заключитель-
ный шаг — нажать на кнопку «Сформировать заявление».

Вместе с заявлением о назначении пенсии гражданину 
тут же в личном кабинете необходимо подать второе — о 
доставке пенсии. Технология заполнения так же проста, но 
предварительно заявитель должен подготовить данные о 
номере своего счета, если желает получать пенсию через 
кредитную организацию, либо номер отделения почтовой 
связи для получения пенсии через эту организацию.

В дальнейшем на сайте можно проследить, как меняется 
статус всех заявлений. В личный кабинет заявителя будут 
поступать уведомления от ПФР о возможных дальнейших 
действиях. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми 
документами для назначения пенсии, то в уведомлении 
будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена 
её доставка в соответствии с заявлением. Если документов 
нет или есть не все документы для назначения пенсии, то 
в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в 
ПФР не позднее определённой даты с документами в со-
ответствии с нормами законодательства.

В основе расчёта размера пенсии, например, страховой 
пенсии по старости, лежат данные, которые ПФР получил 
от работодателей: о периодах трудовой деятельности, ме-
стах работы, размере начисленных страховых взносов. Эти 
данные представлены в «Личном кабинете гражданина» в 
разделе «О сформированных пенсионных правах». Если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объёме, то следует заблаговре-
менно обратиться к работодателю для уточнения данных 
и представления их в ПФР.

В КАКИЕ СРОКИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ  
ПЕНСИОНЕРУ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ 
ПЕНСИЮ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ

Пенсионерам, прекратившим осуществление трудо-
вой деятельности, пенсия с учетом индексации на-
числяется с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем прекращения работы.

 При этом пенсионер начнет получать выплату в пол-
ном размере спустя три месяца после увольнения, с до-
платой разницы между прежним и новым размером пен-
сии за эти месяцы. Отметим, уточнение факта работы 
пенсионера производится только на основании сведений, 
предоставляемых в ПФР работодателем.

К примеру, если пенсионер уволился с работы в февра-
ле 2021 года, то в марте в ПФР поступит отчетность от ра-
ботодателя за февраль с данными, что гражданин еще чис-
лится работающим. В апреле ПФР получит отчетность, в 
списке работников которой человек уже не значится. По 
закону решение о выплате принимается в следующем 
месяце после получения отчетности, в этот период спе-
циалисты ПФР произведут обработку сведений и в мае 
вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации. 
В июне он получит уже полный размер пенсии, а также 
доплату разницы между прежним и новым размером пен-
сии за март, апрель и май.

ЭТО ВАЖНО!
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