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8 февраля в зале Янинского 
дома культуры состоялось со-
брание, на котором были заслу-
шаны отчеты главы МО «Занев-
ское сельское поселение» В.Е. 
Кондратьева и главы админи-
страции А.В. Гердия о работе в 
2011 году. В работе собрания 
приняли участие депутаты, ста-
росты, жители поселения, спе-
циалисты администрации, со-
трудники муниципальных 
учреждений, ресурсопоставля-
ющей и управляющих компа-
ний, а также председатель Коми-
тета по образованию 
администрации Всеволожского 
района О.В. Ковальчук.

(С текстами отчётов вы мо-
жете ознакомиться на страни-
цах 2-4).

В 2011 году Заневское сельское 
поселение развивалось заметны-
ми темпами. Наибольшее развитие 
идёт в районе деревни Кудрово и 
гипермаркета ИКЕА. Здесь введено 
в эксплуатацию 1100 кв. м жилья, а 
в 2012 году планируется ввести 
свыше 130 тысяч кв. м. Это неболь-
шой город на территории нашего 
поселения. Значительно увеличит-
ся количество жителей муници-
пального образования. 

В 2011 году началось строитель-
ство трех 9-этажных домов в де-
ревне Янино, в 2012 году планиру-
ется начать строительство ещё 
одного жилого комплекса – за зда-
нием администрации. 

В результате поселение получит 
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увеличение налогооблагаемой 
базы, увеличение бюджета.

Развивается социальная инфра-
структура – в Кудрово строятся и 
вводятся новые детские сады, 
спорткомплексы и площадки. В Ку-
дрово строится ледовый дворец, 
ввод в эксплуатацию - в 2012 году. 

Заслушав отчёты, участники 
собрания задали свои вопросы. 
На большинство из них ответы 
были даны сразу, но по некоторым 
было решено для дальнейшего 
лучшего их разъяснения провести 
дополнительную работу. В частно-
сти, проводятся собрания соб-
ственников жилых домов военно-
го городка.

Много вопросов было по об-
щедомовым узлам учёта. Гене-
ральный директор управляющей 
компании ООО «ПЖКХ Янино» На-
дежда Владимировна Хабарова по-
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яснила, что решения об установке 
домовых счётчиков на холодную 
воду принимались собраниями 
собственников каждого дома. Сто-
имость счётчиков разная, потому 
что у каждого дома свои техниче-
ские особенности. Установку опла-
тила управляющая компания, а 
собственники квартир будут опла-
чивать её в рассрочку, пропорцио-
нально площади квартиры. 

Установка общедомовых узлов 
учёта предписана федеральным 
законом, это обязанность соб-
ственников. Счётчики являются 
общедомовой собственностью. 

Все вопросы по стоимости ини-
циативные группы домов могут 
выяснить в управляющей компа-
нии, она предоставит смету. 

Некоторые жители говорили о 
том, что у них есть счетчики в квар-
тире – зачем ещё общедомовой? 
Генеральный директор ресурсопо-

ставляющей компании – ООО 
«СМЭУ Заневка» Сергей Владими-
рович Красновидов объяснил: за-
кон предписывает, что управляю-
щая компания будет 
расплачиваться с ресурсопостав-
ляющей за полученную домом 
воду, тепло, горячую воду – только 
по показаниям домовых счётчи-
ков, и никак иначе. Более того: 
принимать показания квартирных 
счётчиков можно только если уста-
новлен общедомовой узел учёта.

Н.В. Хабарова считает, что в ре-
зультате установки домовых счет-
чиков жители сэкономят: в конце 
года будет проведён перерасчёт.

На собрании мы узнали, что, ока-
зывается, военные дома потреби-
ли холодной воды намного больше 
чем по оплачиваемому нормативу. 
Недоплата составила 2,9 миллиона 
рублей! Администрация и депута-
ты поселения решают возникший 
трудный вопрос. 

Между тем один из участников 
собрания заявил, что в некоторых 
квартирах прописан 1 человек, а 
проживают - 15. Платят за одного 
человека, а воды выливают – на 15. 
С другой стороны, известно, что 
некоторые жители установили 
бойлеры и пользуются горячей во-
дой. При этом, не имея квартирных 
счётчиков, они платят только за по-
требление холодной воды по нор-
мативу, который не учитывает та-
кие объёмы, которые нужны для 
приёма ванной или мытья в душе.

Глава поселения Вячеслав Кон-
дратьев по поводу сдачи квартир 
незарегистрированным мигран-
там ответил, что проверка реги-
страции не входит в полномочия 
местной власти, но обращения в 
соответствующие федеральные 
службы направляются регулярно. 
Поселение выделило участковому 
помещение и готово оказывать его 
работе всяческое содействие. Что 
касается законных и доступных 
мер контроля потребления ресур-
сов и его оплаты, администрация в 
пределах своих полномочий вме-
сте с управляющими компаниями 
реализует программу установки 

общедомовых счётчиков и призы-
вает всех ставить квартирные при-
боры учёта.

(Продолжение - стр. 2)
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Ресурсопоставляющая органи-

зация и администрация поселения 
несут большие внеплановые рас-
ходы также из-за того, что на ста-
рых сетях водопроводов есть 
большие утечки и несанкциониро-
ванные врезки. Ведётся упорная 
работа по нормализации положе-
ния. Мы должны понять: вода бу-
дет тогда, когда будет налажена 
система учёта и оплаты. 

В Новосергиевке при реализа-
ции 3 кубометра воды в сутки узел 
учёта насчитывал расход - около 
500 «кубов». Утекало мимо оплаты 
98.2 процента поставляемой воды, 
при том что ООО «СМЭУ Заневка» 
должно было платить «Водокана-
лу» по счётчику. Заплачено за по-

требление на этом водопроводе 
1,65 миллиона рублей!

Поэтому сейчас воду доставляют 
в Новосергиевку автоцистерной. 
Для прокладки новых труб до ко-
лонки в Новосергиевке нужны до-
полнительные средства. Если име-
ющийся сейчас инвестор будет 
активно работать, то есть надежда, 
что водопровод будет проложен в 
течение 3-х месяцев. На дальней-
шие подключения в бюджете посе-
ления заложены некоторые сред-
ства, будут привлекаться и 
средства жителей.

Были, конечно, вопросы по та-
рифам на тепло. 

Генеральный директор ООО 
«СМЭУ Заневка» С.В. Красновидов 
пояснил, что тарифы устанавлива-

ет комитет по тарифам при прави-
тельстве Ленинградской области 
на основании представленных 
предприятием документов и рас-
чётов по затратам. 

В 2010 году себестоимость 
1 Гкал. тепла по поселению 
была (при мазутной котель-
ной) 2887 рублей, а сейчас, 
после перехода на газ - 1598 
рублей. Себестоимость ещё 
уменьшится, когда будет на-
лажено горячее водоснабже-
ние и подключен еще один 
котёл, готовый к работе. Но 
для этого нужно заново проклады-
вать трубы горячего водоснабже-
ния, а также реконструировать си-
стемы во всех домах. По заказу 
администрации разработана соот-
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ветствующая инвестиционная про-
грамма – нужно 77 млн. рублей 
вложений. Решается вопрос, кто их 
будет оплачивать – только админи-
страция или с участием абонентов.

Житель 53-го дома интересо-
вался, когда будет проведено 
благоустройство у дома. Глава 
поселения В.Е. Кондратьев сооб-
щил, что работы будут проводиться 
в этом году.

По газификации двухэтажек: 
проект в январе, наконец, вышел 
из госэкспертизы. Поскольку трубы 
уже подведены, то в этом году ра-
боты по подключению должны 
быть выполнены.

Жители Новосергиевки и Суо-
ранды озабочены так называе-
мыми проектами «рекультива-
ции» земельных участков, 
которые на самом деле пред-
ставляют собой просто завоз му-
сора и заваливание придорож-
ных участков свалками.

Заведующий сектором архитек-
туры и градостроительства Е.И. Бо-
родаенко пояснил, что админи-
страцией в рамках полномочий 
направлены запросы по Новосер-
гиевке в соответствующие органы. 
Россельхознадзор ответил, что уча-
сток будут проверять, а природо-
охранная прокуратура возбудила 
дело о нарушениях. В рамках зе-
мельного контроля сектор выез-
жал на место с проверкой. 

Материалы проверки направле-
ны в Росреестр для принятия мер 
реагирования. В то же время надо 
понимать, что о каждой такой про-
верке администрация обязана со-
общить землевладельцу за неделю. 

Что касается засад против грузо-
виков с мусором, то администра-
ция не имеет для этого реальных 

полномочий. Ни один из специали-
стов не имеет права никого задер-
живать. 

Вывоз несанкционированных 
свалок с территории поселения, с 
обочин дорог администрация вы-
нуждена проводить за счёт бюдже-
та поселения, что сокращает воз-
можности направить эти денежные 
средства в интересах нашего жите-
лей. В Суоранде ход работ по ре-
культивации постоянно проверя-
ют соответствующие органы. 
Объёмы рекультивации определе-
ны проектом. Е.И. Бородаенко при-
гласил старосту Суоранды в адми-
нистрацию, чтобы вместе 
посмотреть имеющиеся документы.

По плохому состоянию дороги 
в Новосергиевке: дорога принад-
лежит ГУ Ленавтодор и обслужива-
ется всеволожским ДРСУ. Админи-
страция неоднократно обращалась 
с письмами в ДРСУ, но не получила 
ни одного ответа. Если жители со 
своими претензиями тоже будут об-
ращаться в эти адреса, то это нужно 
только приветствовать.

* * *
Глава МО «Заневское сельское 

поселение» Вячеслав Евгенье-
вич Кондратьев отметил, что на 
прошедших в декабре выборах в 
Государственную Думу жители 
поселения показали высокую 
политическую активность. Глава 
выразил надежду, что граждане 
понимают огромное значение 
президентских выборов, кото-
рые состоятся 4 марта, для буду-
щего нашей страны и судьбы 
каждого человека. Вячеслав Ев-
геньевич Кондратьев призвал 
всех избирателей 4 марта прий-
ти на избирательные участки и 
проголосовать. 

Решения  Cовета  депутатов  от  15 февраля  2012 г.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

15.02.2012 года                №16               д. Заневка
О результатах деятельности 

главы муниципального образо-
вания «Заневское сельское 

поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, за-
слушав отчет главы муниципального 
образования за 2011 год, Совет депутатов му-
ниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2011 год к сведению (При-
ложение).

2.  Признать деятельность главы муници-
пального образования и Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти по результатам отчета за 2011 год удо-
влетворительной.

3.  Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Заневский вестник» и вступает 
в силу с момента опубликования.

4. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов МО по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава  В.Е. Кондратьев

Уважаемые жители, коллеги и 
гости!

Сегодня вашему вниманию для 
обсуждения и оценки предостав-
ляется отчет о работе Главы му-
ниципального образования и Со-
вета депутатов Заневского 
сельского поселения за 2011 год.

Работа Совета депутатов Занев-
ского сельского поселения про-
водится в соответствии с Уставом 
поселения. Главными направле-
ниями своей работы, как Главы 
поселения, и работы Совета  де-
путатов считаю работу

- с обращениями граждан;
- исполнению наказов избира-

телей;
- решение жизненно важных 

задач в сферах социально-
экономических отношений, ЖКХ, 
культуры и спорта.

Всего в 2011 году проведено 9 
заседаний Совета депутатов, на 
которых принято 63 решения.

Необходимо отметить, что в Со-
вете депутатов активно работают 
4 депутатских комиссии, это:

- Комиссия по промышленно-

сти, сельскому хозяйству, транс-
порту, связи и благоустройству

- Комиссия по собственности, 
земельным отношениям, архи-
тектуре, градостроительству, 
торговли и экологии

- Комиссия по здравоохране-
нию, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культу-
ре и молодежной политике

- Комиссия по экономической 
политике, бюджету, налогам, ин-
вестициям, правопорядку и за-
конности

Особенностью работы нашего 
Совета является то, что заседания 
комиссий проводятся совместно. 
Это дает возможность членам ко-
миссий, поучаствовать в обсуж-
дении всех вопросов и принять 
более взвешенное решение на 
заседании Совета.

Наиболее важные решения, 
принятые Советом депутатов в 
прошедшем году:

- Новая редакция Устава
- По благоустройству и ЖКХ – 7 

решений
- По бюджету – 7 решений

Итоги работы Главы поселения за 2011 г.

Разработаны и приняты следу-
ющие программы:

- О противодействии корруп-
ции в органах МСУ

- Об энергосбережении
- Долгосрочная программа со-

вершенствования и развития ав-
томобильных дорог на 2011 – 
2014 годы

- Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения

- Приватизация муниципально-
го имущества.

Также принят ряд положений:
- О порядке начисления и опла-

ты услуг по горячему водоснаб-
жению и отоплению жилых поме-
щений

- О старосте населенного пун-
кта МО «Заневское сельское по-
селение»

- О памятном знаке «За любовь 
и верность».

Одна из важнейших задач – 
обеспечение финансовой само-
стоятельности муниципального 
образования в 2011 году выпол-
нена в полном объеме.

Общий плановый объем дохо-
дов бюджета – 118,3 млн. руб.

Планируемые расходы состав-
ляли – 122,5 млн. руб.

В целом бюджет по доходной 
части исполнен на 104,1%, факти-
чески доход составил 123,2 млн. 
руб., а расходная часть – 122,5 
млн. руб. или 99,94% от заплани-
рованных расходов.

Более подробно распределе-
ние бюджетных средств и кон-
кретные мероприятия будут 
освещены в докладах главы ад-
министрации и начальника 
финансово-экономического сек-
тора. Я же хочу отметить, что все 
важные вопросы жизнедеятель-
ности и развития нашего поселе-
ния находятся под постоянным 
контролем Совета депутатов.

Глава МО «Заневское сельское 
поселение» В.Е. Кондратьев

Это вопросы газификации и во-
доснабжения; благоустройства и 
содержания территории; разви-
тия спортивной инфраструктуры 
и работа с молодым поколением; 
помощь старшим.

К сожалению, не удалось нам в 
прошедшем году закончить рабо-
ту по разработке и утверждению 
генерального плана, а это один 
из очень важных документов, т.к. 
на его основе должны разрабаты-
ваться программы развития по-
селения. 

Работа по утверждению ген-
плана будет продолжена в 2012 
году, а пока считаю необходимым 
отметить, что в 2011 году введено 
в эксплуатацию 1100 квадратных 
метров жилья. В 2012 году инве-
сторы планируют ввести в экс-
плуатацию еще 130 тыс. м. кв., а 
это уже небольшой город на тер-
ритории нашего поселения и 
естественно Совету депутатов и 
администрации поселения необ-
ходимо быть готовыми к значи-
тельному увеличению нагрузки.

Естественно, наибольшее раз-
витие происходит в районе де-
ревни Кудрово и гипермаркета 
Мега, но не остается в стороне и 

Янино. В прошлом году ОАО Глав-
стройкомплекс начало строи-
тельство трех 9-этажных домов 
между школой и торговой зоной, 
а на территории за зданием быв-
шей конторы колхоза в этом году 
ожидается начало строительства 
жилого комплекса – застройщик 
ООО «Викинг».

Почему я заострил внимание 
на вопросах нового строитель-
ства – потому, что в результате мы 
получим:

- увеличение налогооблагае-
мой базы, а соответственно и уве-
личение поступлений в бюджет 
нашего поселения;

- развитие объектов социаль-
ной инфраструктуры;

- новые детские площадки и т.п.
Но все, что бы мы ни делали, ка-

кие бы решения ни принимали, 
без Вас, уважаемые жители За-
невского сельского поселения 
ничего не значат. Только ваша 
поддержка и активное участие в 
общественной жизни поселения 
и страны в целом позволяют нам 
развиваться и двигаться вперед.

В декабре 2011 года наши граж-
дане показали высокую актив-
ность на выборах депутатов в За-
конодательное собрание области 
и Государственную Думу РФ, за 
что хочу выразить огромную бла-
годарность каждому, кто не стал 
отсиживаться в стороне от при-
нятия серьезных решений и при-
шел на избирательные участки, и 
практически не сомневаюсь, что 
4 марта Заневское сельское посе-
ление также продемонстрирует 
свою активную жизненную пози-
цию на выборах Президента Рос-
сии.

Спасибо. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.02.2012 года                №17               д. Заневка

О результатах деятельности главы 
администрации МО «Заневское 

сельское поселение» за 2011 год.
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, заслушав отчет главы адми-
нистрации муниципального образования,  Совет де-
путатов муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1.  Принять отчет главы администрации муници-

пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2011 год  к сведению 
(Приложение). 

2. Признать деятельность главы администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по 
результатам отчета за 2011 год удовлетворительной.

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4.  Контроль над исполнением данного решения 
возложить на главу муниципального образования.

Глава МО В.Е. Кондратьев 

Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» 
А.В. Гердий

 Уважаемые коллеги, гости и 
участники совещания, сегодня мы 
традиционно собрались, чтобы 
подвести итоги работы админи-
страции МО «Заневское сельское 
поселение» за прошедший год, а 
также наметить основные задачи и 
пути их решения в 2012 году. 

Главной задачей в работе адми-
нистрации всегда была, есть и оста-
ется работа с гражданами — жите-
лями нашего поселения с целью 
удовлетворения потребностей на-
селения,  начиная от коммуналь-
ных услуг и заканчивая вопросами 
социальной сферы.

За 2011 год в адрес администра-
ции поступило 272 обращения жи-
телей. Больше всего наших граж-
дан волновали вопросы ЖКХ, 
благоустройства и переселения из 
ветхого и аварийного жилья, а так-
же предоставление жилья пого-
рельцам. 

В своей деятельности и в рамках 
полномочий администрация руко-
водствуется требованиями Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах местного самоуправления», 
Жилищного кодекса РФ, других фе-

деральных законов и нормативных 
правовых актов по обеспечению 
безопасных и  комфортных усло-
вий проживания граждан.

С этой целью, несмотря на опре-
делённые финансовые трудности,  
был выполнен ряд   серьёзных ме-
роприятий  в области  совершен-
ствования объектов жилищно-
коммунального комплекса 
муниципального образования, на-
правленных на повышение устой-
чивости и надежности обеспече-
ния граждан коммунальными 
услугами. Всего, в 2011 году затра-
ты на ЖКХ составили 35 млн. 433 
тыс. руб., или 28,9 % бюджета.

Большая часть этих средств была 
направлена на дальнейшее повы-
шение качества теплоснабжения. В 
результате проведенных коллекти-
вом ООО «СМЭУ Заневка» работ, за-
вершен 2 этап реконструкции ко-
тельной № 40 с увеличением её  
мощности и переводом на газ.  В 
дополнение к установленному в 
2010 г. котлу мощностью 13,8 MВт  
установлен еще один такой же ко-
тел и котел  мощностью 3,3 МВт, ко-
торый в перспективе будет рабо-

Итоги работы администрации
МО «Заневское сельское поселение» 

в 2011 году

тать в летнее время на обеспечение 
горячего водоснабжения. В резуль-
тате суммарная мощность котель-
ной в 2011 г. составила 30,9 МВт. 
Общая стоимость реконструкции 
на сегодняшний день составила 
131,5 млн. руб. в том числе 86 млн. 
рублей за счёт бюджета муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение», из них 6 млн. 
642 тыс. руб. в текущем году.

Кроме того в 2011 году ООО 
«СМЭУ Заневка» выполнена модер-
низация канализационных насо-
сных станций № 1 и 2 в дер. Яни-
но-1, что позволило значительно 
улучшить их эксплуатационные по-
казатели и нормализовать работу 
системы канализации.

Заменено 1050 метров маги-
стрального водопровода от  «Се-
верной водопроводной станции» 
до дер. Кудрово. 

В ходе подготовки к отопитель-
ному сезону выполнен большой 
объем работ по ремонту инженер-
ных коммуникаций. Заменено 170 
погонных метров тепловых сетей 
вдоль дома №14 по ул. Новая до 
школы. Переложено 2,4 км водо-
проводных сетей, что составляет 
11% от общего объема. Подключе-
ны к центральному водопроводу 
18 домов по ул. Шоссейной в дер. 
Янино-1. В дер. Хирвости и дер. Су-
оранда проложены водопрово-
дные линии по улицам Садовая, 
Подгорная, Нагорная, Средняя, Но-
вая.

ООО «СМЭУ Заневка» проведена 
работа по полному обследованию 
сетей холодного водоснабжения, в 
результате чего выявлены и устра-
нены протечки, что привело к сни-
жению потерь воды с 44 % до 26 %, 
ликвидировано 15  несанкциони-
рованных врезок. 

Начата работа по реализации 
принятой Советом депутатов Про-
граммы энергоэффективности. 
Управляющей компанией ООО 
«ПЖКХ Янино» установлены обще-
домовые приборы учета холодной 
воды на 8 многоквартирных домах 
в дер. Янино-1. 

В рамках реализации программы 
газификации муниципального об-
разования выполнены работы по 
проектированию строительства га-
зопроводов к домам № 1, 16, 29, 38, 
43 дер. Янино-1, по ул. Новая и ул. 
Ржавского дер. Суоранда.

Выполнен капитальный ремонт 
кровли д. 18 по ул. Рабочая в дер. 
Хирвости.

В целях обеспечения беспере-
бойного и надежного электроснаб-
жения дер. Янино-1 ООО «УСК» 
проложены две новых кабельных 
линии от подстанции «Восточная» 
до центральной трансформатор-
ной подстанции населенного пун-
кта. 

В ходе подготовки к капитально-
му ремонту здания Янинского сель-
ского культурно - спортивно-

досугового центра проведено его 
экспертное обследование. Разра-
ботан паспорт энергоэффективно-
сти здания. В декабре начаты про-
ектные работы по проведению его 
капитального ремонта.

Самое серьезное внимание Со-
ветом депутатов и администрацией 
муниципального образования уде-
ляется благоустройству террито-
рии населенных пунктов. Админи-
страцией были разработаны и в 
феврале 2011 г. приняты Советом 
депутатов новые «Правила сани-
тарного содержания и организа-
ции уборки территории муници-
пального образования». 

Всего затраты на проведение ра-
бот по благоустройству и санитар-
ное содержание  в 2011 году соста-
вили 35 млн. 141 тыс. руб., что 
составляет 28,7 % бюджета.

С целью реализации принятой в 
2011 г. долгосрочной программы 
по совершенствованию и развитию 
автомобильных дорог местного 
значения и  поддержания  в ис-
правном состоянии муниципаль-
ных дорог, дворовых проездов и 
дворов в населенных пунктах Яни-
но-1, Заневка, Суоранда произве-
ден текущий  (ямочный) ремонт 
1153 кв.м. асфальтобетонного по-
крытия на 1 млн. 176 тыс. рублей. 
Построено 160 метров пешеходных 
дорожек в дер. Янино-1 и дер. За-
невка, в том числе 110 метров от 
Колтушского шоссе к школе в де-
ревне Янино и 50 м. в д. Заневка 
вдоль дома № 50.

В целях организации транспорт-
ного обслуживания жителей дер. 
Новосергиевка и дер. Кудрово, по 
ходатайству администрации, с 
июля 2011 г. открыта и  начала 
функционировать линия маршрут-
ных автобусов № 492 от дер. Старая 
через деревни Новосергиевка и Ку-
дрово до станции метро Дыбенко. 

Для поддержания порядка на 
территории муниципального обра-
зования выполнен большой объем 
работ по сбору и вывозу бытовых 
отходов и мусора. Всего вывезено и 
размещено на полигоне 32 тыс. куб. 
метров, в том числе за счет бюдже-
та:

19,2 тыс. куб. метров от населе-
ния как сверхнормативные;

3600 куб. метров несанкциони-
рованных свалок;

620 куб. метров в ходе месячника 
благоустройства. 

С целью доступности централи-
зованного сбора отходов  от насе-
ления, проживающего в частном 
жилом фонде, в  дер. Янино-1  в 
2011 г. было построено три специа-
лизированных площадки.

В соответствии с муниципальным 
контрактом, подрядной организа-
цией ООО «СпецТехника Янино» 
выполнен большой объем работ по 
санитарной очистке и содержанию 
территории. В целом необходимо 
отметить, что все работы по очист-
ке дорог и тротуаров, покосу скве-
ров, газонов выполняются в уста-
новленные контрактом сроки с 
хорошим качеством. Кроме того, в 
целях дальнейшего совершенство-
вания благоустройства в 2011 г. вы-
полнены работы по расчистке и 
обустройству участков территории 
вокруг пруда у магазина Всеволож-
ского потребительского общества 
по ул. Шоссейной; по ул. Заневской 
у здания ООО «Свет»; установлено 
400 метров барьерного огражде-
ния газонов и скверов.

Большой объем работ по благоу-
стройству и наведению порядка на 
территории был выполнен непо-
средственно жителями в ходе ме-
сячника благоустройства и прове-
денного в мае субботника. 

В 2011 г. администрацией впер-
вые был проведен смотр-конкурс 
«На лучший дом», «Лучший подъ-
езд», «Лучший частный дом». Хо-
телось бы отметить еще раз побе-
дителей этого конкурса, в котором 
1 места заняли дом № 69 ул. Воен-
ный городок, где советом дома ру-
ководит  Василенко Валентина Ива-
новна, 4 подъезд дома № 65 ул. 
Военный городок, старший подъез-

да Недин Филипп Васильевич., 
частный жилой дом  № 3 по ул. Ла-
дожская, владельцем которого яв-
ляется Герасимчик Леонид Васи-
льевич. Все победители и лауреаты 
конкурса были награждены денеж-
ными призами и ценными подарка-
ми.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что отдельные жители, осо-
бенно частного сектора всех без 
исключения населенных пунктов 
муниципального образования за-
частую не выполняют тех требова-
ний, которые установлены прави-
лами санитарного содержания 
территории. Так, в 2011 г. было вы-
писано более 100 предписаний 
владельцам индивидуальной жи-
лой застройки на нарушение дан-
ных правил.

Наибольшее количество наруше-
ний связано с очисткой прилегаю-
щих к участкам территорий и водо-
сточных канав и ненадлежащего 
содержания фасадной части забо-
ров.

Значительный объем работ в 
2011 г. был выполнен по вырубке 
больных и аварийных деревьев в 
основном в дер. Янино-1. Ни для 
кого не секрет, что их на террито-
рии поселения большое количе-
ство и представляют они во многих 
случаях реальную опасность для 
жителей. Всего вырублено 64 дере-
ва. Заявки от населения продолжа-
ют поступать, и эта работа будет 
продолжена в 2012 г.

Однако в прошлом году занима-
лись не только вырубкой, но и по-
садкой новых зеленых насаждений. 
Всего высажено  195 кустов декора-
тивных кустарников и 7500 кустов 
рассады цветов. Большую помощь 
в этом вопросе муниципальному 
образованию оказала созданная из 
школьников молодежная трудовая 
бригада.

Для обеспечения, в первую оче-
редь, безопасности населения 
проводилась  работа по борьбе с 
борщевиком Сосновского. Меха-
ническим и химическим способа-
ми было обработано 7,5 га терри-
тории.

В соответствии с адресной про-
граммой капитального ремонта в 
2011 г. был произведен ремонт 1,5 
км линий уличного освещения в 
дер. Янино-1, Заневка, Суоранда, 
Янино-2, Новосергиевка. С учетом 
предложений граждан были осве-
щены автобусные остановки и пе-
шеходные переходы в дер. Суоран-
да и Янино-2.

В дер. Янино-1 и дер. Заневка на 
домах установлены новые таблич-
ки с наименованием улиц и нуме-
рацией домов.

В соответствии с действующим 
законодательством муниципаль-
ное образование организует и про-
водит комплекс мероприятий по 
гражданской обороне, планирова-
нию предупреждения и ликвида-
ции возможных последствий ава-
рий природного и техногенного 
характера, выполнению мер по-
жарной безопасности. Для этого  
разработана необходимая  норма-
тивно – правовая база. Админи-
страция МО приступила к установ-
ке системы централизованного 
оповещения населения в дер. За-
невка и дер. Янино-1, установлена 
пожарная сигнализация в здании 
администрации дер. Янино-1, воз-
веден 1км минерализованных про-
тивопожарных полос вдоль лесо-
полосы в дер. Суоранда. В дер. 
Янино-1 и дер. Суоранда установ-
лено 3 пожарных гидранта. Всего 
на эти цели из бюджета МО было 
затрачено 300 тыс. руб.

В 2011 году уровень оплаты насе-
лением жилищно-коммунальных 
услуг в части водоснабжения, водо-
отведения и отопления составил 
66%, соответственно за счет 
средств местного бюджета были 
предоставлены субсидии на сумму 
около 20 млн. руб., покрывающие 
оставшиеся 34 %. Это очень боль-
шая нагрузка для местного бюдже-
та. 

(Продолжение - стр. 4)
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А учитывая необходимость про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого фонда и 
ликвидации аварийного и ветхого 
жилья, нам необходимо изыски-
вать дополнительные средства на 
выполнение этих задач.

Средства эти можно найти толь-
ко при условии участия в програм-
мах, проводимых правительством 
РФ. Одним из необходимых усло-
вий участия в этих программах яв-
ляется введение 100 % оплаты на-
селением жилищно-коммунальных 
услуг.

Учитывая изложенное админи-
страцией, прорабатывается воз-
можность введения с 1 июля 2012 г. 
100 % оплаты с компенсацией ча-
сти расходов непосредственно 
гражданам, а не управляющим ком-
паниям, как это осуществляется в 
настоящее время.

По такой схеме уже работают ад-
министрации Романовки, Невской 
Дубровки и Всеволожска.

Вопросы развития жилищно-
коммунального хозяйства и благоу-
стройства нашли свое отражение и 
в планах на 2012 год.

Так, для дальнейшего совершен-
ствования жилищно - коммуналь-
ного хозяйства в 2012 году плани-
руется в соответствии с принятой 
Советом депутатов Инвестицион-
ной программой: 

- Продолжение работ по рекон-
струкции котельной № 40.

- Строительство 2,5 км тепловых 
сетей и начало работ по восстанов-
лению аварийных наружных сетей 
горячего водоснабжения по ул. Во-
енный городок в дер. Янино-1.

- Капитальный ремонт канализа-
ционного коллектора вдоль домов 
№ 69 по ул. Военный городок и №12 
по ул. Новая.

- Приобретение подводящего во-
допровода к дер. Новосергиевка, 
затраты на покупку которого соста-
вят 7,9 млн.руб.

- Проектирование и строитель-
ство распределительного водо-
провода по дер. Новосергиевка.

В целях реализации программы 
энергоэффективности будет про-
должена установка общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, 
холодного и горячего водоснабже-
ния в многоквартиных домах в дер. 
Янино-1 и дер. Заневка. Кроме это-
го для улучшения освещения и со-
кращения удельного расхода 
электроэнергии  планируется ка-
питальный ремонт уличного осве-
щения по ул. Шоссейная в дер. Яни-
но-1 с установкой новых 
энергосберегающих светильников.

В соответствии с программой га-
зификации, по разработанным 
проектам, планируется строитель-
ство и ввод в эксплуатацию  рас-
пределительных газопроводов к 
пяти двухэтажным домам по ул. Во-
енный городок в дер. Янино-1 и 140 
жилым домам по ул. Новая, ул. 
Ржавского в дер. Суоранда — окон-
чание работ в сентябре.

Будет продолжено проектирова-
ние  подводящих газопроводов к 
дер. Заневка и дер. Новосергиевка.

Для обеспечения выполнения 
долгосрочной программы по со-
вершенствованию и развитию ав-
томобильных дорог местного зна-
чения планируется проведение 

работ по выбору трассы автодоро-
ги от Колтушского шоссе между 
дер. Суоранда и Янино-1.

В целях развития физкультуры и 
спорта, культурных и зрелищных 
мероприятий в дер. Янино-1 будет 
разработана проектно-сметная до-
кументация на стадион.

В целом на нужды жилищно-
коммунального комплекса плани-
руется выделить 30,6 млн. руб.

Продолжатся в 2012 году и рабо-
ты по благоустройству поселения 

По результатам проведенного 
конкурса заключен новый муници-
пальный контракт с ООО «СпецТех-
ника Янино» на выполнение работ 
по санитарному содержанию посе-
ления. В нем учтены предложения 
населения и общественности, зна-
чительно увеличен объем работ по 
очистке дорог муниципального 
значения и дворовых проездов от 
снега в зимнее время.

Предусмотрены в бюджете и 
средства на вывоз и размещение 
на полигоне сверхнормативных от-
ходов населения и несанкциониро-
ванных свалок, ремонт контейне-
ров и площадок для сбора отходов, 
строительство двух площадок для 
сборов отходов в дер. Янино-1 по 
ул. Шоссейной и двух площадок в 
дер. Кудрово.

Будут приобретены 5 контейне-
ров для отходов, урны и садовые 
скамейки. Произведен ремонт по-
сле зимнего периода детских и 
спортивных площадок.

Продолжатся работы по санитар-
ной вырубке аварийных и больных 
деревьев, высадка взамен выру-
бленных новых зеленых насажде-
ний.

В апреле – мае, как обычно пла-
нируется на территории всего по-
селения проведение месячника 
благоустройства.

В 2012 будут завершены работы 
по устройству ограждений газонов 
и скверов.

В целях благоустройства дворо-
вых территорий планируется обо-
рудование 3 гостевых автостоянок 
у д. № 50 в дер. Заневка; устройство 
внутридомового проезда с госте-
вой автостоянкой у д. 53 и ямочный 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия у д. 71 ул. Военный городок дер. 
Янино-1.

В соответствии с адресной про-
граммой продолжатся работы  по 
капитальному ремонту уличного 
освещения в дер. Янино-1 по ул. Во-
енный городок, будут выполнены 
работы по освещению площадок 
сбора отходов в дер. Янино-1, дер. 
Заневка.

В целях благоустройства и разви-
тия спорта планируется переобо-
рудование детской и спортивной 
площадки в дер. Новосергиевка, 
проектирование волейбольной и 
баскетбольной площадки в дер. 
Суоранда.

Всего на благоустройство и сани-
тарное содержание в 2012 г. будет 
выделено 33 млн. руб.

В рамках предупреждения чрез-
вычайных ситуаций в 2012 г. будут 
продолжены работы по установке 
и замене пожарных гидрантов, 
устройству подъезда к пожарному 
водоему в дер. Заневка. Начнет ра-
ботать система централизованного 
оповещения населения, будут соз-
даваться условия для деятельности 

добровольной пожарной команды. 
За прошедший год инвесторами, 

осуществляющими жилищное 
строительство в районе деревни 
Кудрово, было введено в эксплуа-
тацию чуть более 1000 м2 жилья.

В 2012 году  в планах инвесторов 
ввод 130 000 м2. 

В 2011 году разработаны и после 
проведения публичных слушаний 
утверждены Проекты планировок 
т е р р и т о р и и - д е р . К у д р о в о , 
производственно-складской зоны 
«Соржа-Старая», часть террито-
рии д.Янино-1 (Ленстройтрест).

Продолжается разработка про-
ектов планировок на производ-
ственную зону д.Янино-1; южную 
часть д.Янино-1, дер.Новосергиев-
ка, д.Заневка, а также Генеральный 
план поселения. Все эти документы 
будут представлены для всеобщего 
обсуждения в 2012 году.

Но, как говорится, не хлебом 
единым жив человек. Немаловаж-
ным для населения является и со-
циальная сфера, ведь именно в ее 
рамках создаются условия для по-
вышения уровня жизни населения, 
организации досуга, сохранения 
культурного наследия, профилак-
тики социальных проблем и защита 
интересов и прав социально неза-
щищенных слоев населения. 

В 2011 году на организацию со-
циального обслуживания населе-
ния, обеспечение деятельности МУ 
«Янинский сельский КСДЦ», реали-
зацию социальной политики, про-
грамм оздоровления, на проведе-
ние спортивных и праздничных 
мероприятий из бюджета МО «За-
невское сельское поселение» было 
выделено 11 миллионов 123 тыся-
чи рублей. 

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении велись в 
соответствии с принятыми на 2011 
год программами развития моло-
дежной политики и развития фи-
зической культуры и спорта на 
территории муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение», а также программой по 
организации оздоровления, отды-
ха и занятости подростков и моло-
дежи  «Лето 2011».

МО «Заневское сельское поселе-
ние» принимает постоянное уча-
стие в организации и финансиро-
вании временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. Для несо-
вершеннолетних ребят Постанов-
лением главы администрации от 
18.05.2011г. «О создании молодеж-
ных трудовых бригад» были созда-
ны две молодёжные трудовые бри-
гады с руководителями трудовых 
бригад. 

Уже четвертый год подряд стар-
шеклассники в летние каникулы 
работают на благоустройство по-
селения: сажают цветы и декора-
тивные кустарники, ухаживают за 
существующими клумбами, выса-
живают новые. С ребятами были за-
ключены срочные трудовые дого-
воры, оплата по которым 
проходила из средств местного 
бюджета МО и при поддержке Госу-
дарственного учреждения Всево-
ложский центр занятости населе-
ния.

Большая роль в реализации мо-
лодежной политики на территории 

поселения принадлежит МУ «Янин-
ский сельский культурно-
спортивный досуговый центр», где 
дети и подростки поселения в сво-
бодное от учебы время занимаются 
как творческой деятельностью, так 
и различными видами спорта. 

На базе КСДЦ действуют следую-
щие студии и секции: 

Детский музыкальный театр 
«Бубль-Гум»

Театральная студия «Феерия»
Студия эстрадных миниатюр 

«Импульс»
Студия пантомимы и клоунады 

«Полет»
Студия сольного вокала
Детский ансамбль «Кнопочки»
Взрослый ансамбль «Возрожде-

ние»
Студия танцев «Джазики»
Лыжная секция, а также секции 

настольного тенниса, футбола, 
стрельбы из пневматической вин-
товки.

Молодежь нашего поселения по-
стоянно участвует в различных 
конкурсах и соревнованиях и зани-
мают призовые места:

Марафон народной песни «Хлеб 
всему голова»;

Районный Фестиваль культурных 
инициатив «Вдохновение»;

Районный конкурс театрального 
искусства «Рождественское чудо». 
Диплом за лучшее исполнение 
женской роли; 

Праздник бального танца «Блеск, 
красота, вдохновение». 

Областной фестиваль детского и 
юношеского творчества «IX  карна-
вал детства».

4 Всероссийский открытый кон-
курс детских театральных коллек-
тивов «Малая сцена». Дипломы за 
участие и специальный приз от 
жюри.

Пятый год подряд подростки на-
шего поселения и гости принимают 
участие в ежегодном спортивном 
мероприятии на кубок Главы муни-
ципального образования по конно-
му спорту. 

Активно ведется работа и с самы-
ми маленькими жителями поселе-
ния, которая начинается с чество-
вания новорожденных. В 2011 году 
вручено 45 памятных знаков и удо-
стоверений Новорожденному а 
также 45 подарочных карт номина-
лом одна тысяча рублей. Для детей 
от 3 до 11 лет проводятся ежегод-
ные социальные елки. Так, в 2011 г. 
было приглашено 459 детей, для 
них подготовлены новогодние теа-
трализованные представления и 
каждому вручен сладкий Новогод-
ний подарок из средств местного 
бюджета. А для подростков от 12 до 
14 лет Советом Депутатом и Адми-
нистрацией МО «Заневское сель-
ское поселение» были предостав-
лены пригласительные билеты на 
новогоднюю шоу-программу в 
Санкт-Петербурге. 

Большое внимание в нашем по-
селении уделяется работе с пожи-
лыми людьми. На территории МО 
«Заневское сельское поселение» 
проживает 135 ветеранов Великой 
Отечественной войны: участники 
войны, блокадники и труженики 
тыла, несовершеннолетние узники. 

В поселении работает Совет ве-
теранов, в состав которого входят 
как ветераны войны, так и ветера-
ны труда. 10 августа в помещении 

МУ «Янинский сельский КСДЦ» со-
стоялось отчетно-выборное собра-
ние Совета ветеранов МО «Занев-
ское сельское поселение». 
Председателем Совета ветеранов 
МО «Заневское сельское поселе-
ние» избран В.М. Романенко. Благо-
даря активной работе председате-
ля Совета ветеранов и 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение» делегация ве-
теранов нашего поселения посети-
ла множество интересных меро-
приятий, в том числе:

Встречи с представителями вла-
сти, мероприятия, проводимые 
районом (70-летие со дня начала 
действия ледовой трассы Дороги 
Жизни, День инвалидов.), а также 
гала-концерт в БКЗ. 

В 2011 году чествовали золотых 
юбиляров поселения, проживших в 
браке более 70-ти лет. Каждой паре 
были назначены единовременные 
денежные выплаты.

Также администрация МО «За-
невское сельское поселение» со-
вместно с МУ «Янинский сельский 
КСДЦ» ежегодно проводит 
культурно-массовые мероприятия, 
посвященные значимым датам. 
Каждый год начинается с меропри-
ятий, посвященных празднованию 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. В 2011 
году поздравления получили 127 
блокадников, проведен торже-
ственный концерт, вручены празд-
ничные продуктовые наборы, заку-
пленные из средств бюджета МО. 

В честь Дня победы также был 
проведен ряд мероприятий: орга-
низована танцевальная площадка 
для ветеранов у здания админи-
страции в дер. Янино-1, 9 мая жите-
ли МО «Заневское сельское поселе-
ние» почтили память павших 
воинов на братском захоронении 
Пундоловского кладбища, состоял-
ся торжественный концерт.

Жителям старшего возраста, оди-
ноким пенсионерам, инвалидам 
оказывается помощь в сборе и до-
ставке необходимых документов в 
районные органы социальной за-
щиты и пенсионного фонда.

В администрации поселения на 
очереди по улучшению жилищных 
условий состоит 71 семья, из них 10 
погорельцев. В отчетном периоде 
продолжилась работа по выявле-
нию освобожденного жилья. В 2011 
году 2 семьи получили жилье по 
программе «Жилье ветеранам».

С целью оказания материальной 
помощи жителям поселения, иму-
щество которых было утеряно при 
пожаре, выделены денежные сред-
ства в размере 230 тыс. руб. По-
мощь оказана 23 гражданам.

В 2011 году продолжена работа 
по приему граждан специалистом 
по социальным вопросам. За кон-
сультацией по вопросам оформле-
ния социальных льгот, выплат, ока-
зания материальной помощи, 
оказания услуг социальными служ-
бами может обратиться любой 
гражданин. Специалисты админи-
страции и руководитель обще-
ственной приемной партии «Еди-
ная Россия» оказывали помощь в 
сборе необходимых документов, а 
порой и личное содействие в сборе 
и доставке документов в районные 
органы социальной защиты. 

Спасибо. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

15.02.2012 года                №15               д. Заневк

О сложении полномочий Моренкова 
С.Н. как депутата Совета депутатов 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и об 
избрании депутата Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» 

в Совет депутатов Всеволожского 
муниципального района Ленинград-

ской области.
В соответствии с законом РФ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, 
Областного закона «Об органах местного самоу-

правления муниципального образования Ленин-
градской области» от 30.05.2005 г. № 37- 03, Совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. В связи с личным заявлением прекратить 

полномочия Моренкова Сергея Николаевича как 
депутата муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

 2. Делегировать депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области Алексеева Вячеслава 
Викторовича в Совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с 
равной нормой представительства.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Данное решение опубликовать в средствах 

массовой информации.
Глава МО В.Е.Кондратьев

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2012 г.                 №  10                  дер. Заневка

«О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка 

Администрации МО «Заневское сельское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила внутреннего тру-

дового распорядка
Администрации МО «Заневское сельское поселе-

ние» для муниципальных   служащих  в  п. 5.2. раз-
дела 5. «Рабочее время и режим работы»  и читать в 
следующей редакции: 

Время начало и окончания работы, продолжи-
тельность перерыва для отдыха и питания:

продолжительность служебной (рабочей) недели 
– пятидневная  с двумя выходными днями;

выходные дни (еженедельный непрерывный от-
дых) - суббота, воскресенье;

в понедельник, вторник, среду, четверг начало 
работы в 9.00 часов, окончание - в 18.00 часов;

в пятницу начало работы в 9.00 часов, окончание 
- в 17.00 часов;

перерыв в течение служебного (рабочего) дня - 48 
минут (с 13.00 часов до        13 часов 48 минут);

продолжительность служебного (рабочего) дня 
накануне нерабочих праздничных дней уменьшается 
на один час.

2. Внести изменения в Правила внутреннего тру-
дового распорядка

Администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» для работников, не являющихся  муниципаль-
ными служащими и осуществляющие техническое 
обслуживание  в  п. 5.2. раздела 5. «Рабочее время и 
режим работы»  и читать в следующей редакции: 

Время начало и окончания работы, продолжи-
тельность перерыва для отдыха и питания:

продолжительность служебной (рабочей) недели 
– пятидневная с двумя выходными днями;

выходные дни (еженедельный непрерывный от-

дых) - суббота, воскресенье;
в понедельник, вторник, среду, четверг начало 

работы в 9.00 часов, окончание - в 18.00 часов;
в пятницу начало работы в 9.00 часов, окончание 

- в 17.00 часов;
перерыв в течение служебного (рабочего) дня - 48 

минут (с 13.00 часов до        13 часов 48 минут);
продолжительность служебного (рабочего) дня 

накануне нерабочих праздничных дней уменьшается 
на один час.

3. Делопроизводителю Администрации ознако-
мить с настоящим 

Постановлением всех работников Администра-
ции.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 
01.02.2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на 

Вр. и. о. заместителя Главы Администрации Боро-
даенко Е.И.

4. Опубликовать настоящее Постановление в 

средствах массовой информации.

Глава Администрации  А.В. Гердий
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Администрация МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту Генераль-
ного плана МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами проекта Ге-
нерального плана можно в помещениях ад-
министрации МО «Заневское сельское посе-
ление» после публикации информации в 
газете с 22 февраля 2012 г. по 25 марта 2012 г. 
по адресам: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48, дер.Яни-
но-1, ул.Заневская дом №1, в рабочие дни с 
10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org.

Предложения и замечания от заинтересо-

ванных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обосновани-
ем в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район,  дер.Заневка, 
д.48  до  15 часов 22 марта 2012 года.

Дата, время и место проведения публич-
ных слушаний по данному проекту – 26 марта 
2012 г. в 18 ч. 00 мин., по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Яни-
но-1, ул.Шоссейная, д.46, в помещении Янин-
ского СКДЦ для жителей дер. Янино-1, 
Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- 27 марта 2012 в 18 ч. 00 мин., по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в поме-
щении Янинского СКДЦ для жителей дер. За-
невка, Кудрово, Новосергиевка.

Глава администрации А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2012 г.                     № 19                     дер. Заневка
 «О подготовке и проведении мероприятий и 

массовых народных гуляний «Широкая 
Масленица»

В целях сохранения культурного наследия, на-
родных традиций и фольклора, развития народ-
ной культуры и вовлечения молодежи в культур-
ную и общественную жизнь поселения, подготовки 
и проведения праздничного мероприятия и массо-
вых народных гуляний «Широкая Масленица»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 февраля 2012 года праздничное 

мероприятие и массовые народные гуляния «Ши-

рокая Масленица», согласно утвержденного плана 
мероприятий. Приложение №1;

2. Директору МУ «Янинский сельский КСДЦ» Ло-
севой Т.А. организовать массовые народные гуля-
ния на площади у торговой зоны д. Янино-1;

3. Директору МУ «Редакция газеты «Заневский 
Вестник» Чачину С.Я. осветить ход проведения 
праздничного мероприятия;

4. Специалисту первой категории Черемисину 
А.В. направить письмо начальнику УВД Всеволож-
ского района о проведении массового гуляния на 
территории поселения;

5. Делопроизводителю администрации Степано-
вой Е.А. ознакомить с настоящим постановлением 
всех исполнителей под роспись;

6.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возлагаю на себя.

Глава администрации А.В. Гердий
Приложение № 1

к постановлению Главы администрации от 17.02.2012 г. № 19
П Л А Н 

мероприятий, посвященных проведению праздника «Широкая Масленица»
№ 

п/п Мероприятия Срок исполнения ответственный

1 Изготовление афиш 17.02.2012 Лосева Т.А.
2 Заключение договора на очистку площади 20.02.2012 Лосева Т.А.
3 Заключение договоров с артистами 22.02.2012 Лосева Т.А.
4 Организация театрализованного 

представления
25.02.2012 Лосева Т.А.

5 Организация и проведение массовых 
мероприятий:
- катание на санях
- конкурсная программа для жителей 
поселения

25.02.2012 Лосева Т.А.

6 Праздничное оформление площади для 
проведения народных гуляний

22.02.2012- 25.02.2012 Лосева Т.А.

7 Организация мини-ярмарки на площади в 
день народного гуляния 

22.02.2012 Столярова Ю.А.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
07.02.2012 г.                        № 09                дер. Заневка

«О внесении изменений в распоряжение 
администрации  от 01.02.2012г. №08»

В связи с технической ошибкой 

ОБЯЗЫВАЮ:
Внести изменения п.9 распоряжения администрации от 

01.02.2012г. №08 «Об объявлении конкурса» и читать в следующей 
редакции: «Документы, указанные в пункте 8 настоящего распоря-
жения, принимаются до 24 февраля 2012г. включительно по адресу: 
Ленинградская область Всеволожский район,    д. Янино-1,ул. Занев-
ская, д.1 (кабинет инспектора по кадрам). Справки по телефону: 78-
353

Глава администрации А.В. Гердий

Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с п. 1 статьи 397 гл. 31 НК РФ земельный налог уплачивается 

физическими лицами не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

В соответствии с п. 1 статьи 363 гл. 28 НК РФ  транспортный уплачивается физи-
ческими лицами не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

В соответствии с п. 9 статьи 5 Закона РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» налог на имущество уплачивается физическими ли-
цами не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В 2012г. все налогоплательщики – физические лица получат из налогового ор-
гана единое налоговое уведомление по имущественным налогам по всем объек-
там учета, утвержденное Приказом ФНС РФ от 05.10.2010 №ММВ-7-11/479 @ «Об 
утверждении формы налогового уведомления».  К налоговому уведомлению при-
лагаются квитанции, которые необходимо оплатить в срок до 1 ноября 2012г. 

Обращаем Ваше внимание,  что получить информацию о за-
долженности перед бюджетом, а также оформить и распечатать платеж-
ные документы, Вы можете на сайте Управления ФНС России по Ленинградской 
области ( www.r47.naloq.ru в рубрике « Личный кабинет налогоплательщика»).

В случае непогашения Вами задолженности будут применены меры принуди-
тельного взыскания:

 - взыскание задолженности  представителями Федеральной Службы Судебных 
Приставов, а именно:

-арест и принудительная продажа Вашего имущества,
- запрет выезда за пределы Российской Федерации ( Федеральный Закон РФ « 

Об исполнительном производстве»).
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09 февраля 2012 года                                                                 № 12                          

дер. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации от 09.12.2011 № 276 «Об  

утверждении  проекта планировки 
территории, расположенной в дер. 

Кудрово Всеволожского района Ленин-
градской области».

Рассмотрев представленные материалы и 
документы,  с целью исправления техниче-
ских ошибок:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановлении администрации от 

09.12.2011 № 276 «Об  утверждении проекта 
планировки территории, расположенной в 
дер. Кудрово Всеволожского района Ленин-
градской области»  в пункте 1, слова «Прило-
жения 1-4» заменить на слова «Приложения 
1-5». 

2. В приложении 5, пункт 3. «Характеристи-
ки планируемого развития территории, под-
пункт 1.2.2.» показатель количества мест 
«190» заменить на «110» и в подпункте 3.4.1 
показатель посещений в смену «300» заме-
нить на «400». 

3.  В остальной части постановление оста-
вить без изменений.    

4. Контроль за исполнением постановле-
ния  возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя главы  администра-
ции Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

В целях уменьшения сроков назначения 
пенсии и для оказания помощи в случае не-
обходимости запросов дополнительных до-
кументов в архивных организациях, в район-
ных Управлениях Пенсионного фонда РФ 
организована работа по заблаговременной 
проверке документов влияющих на опреде-
ление права на пенсию (в том числе и до-
срочную) и размер пенсии.  

Для оценки документов, необходимых для 
назначения пенсии, для подсчета стажа, за-
работной платы, страховых взносов, пере-
численных организациями на ваш лицевой 
счет, можно обратиться в отдел оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц  районно-
го Управления ПФР по месту жительства, по 
предварительной записи по телефону (813 
70) 28 742 и предъявив имеющиеся у Вас до-
кументы.

Постановлением Минтруда России и ПФР 
от 27.02.2002 N 16/19па определен Перечень 
документов, необходимых для установления 
трудовой пенсии и  которые предъявляются 
гражданами в органы ПФР. 

К основным документам относятся:
1. Удостоверяющие личность, возраст, ме-

сто жительства, принадлежность к граждан-
ству: паспорт гражданина России (для гражда-
нина России), вид на жительство (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства).

2. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

3. Документы о страховом стаже за перио-
ды работы до регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица (трудовая 
книжка, военный билет, справки о периодах 
работы, выданные работодателем либо ар-
хивными органами). Страховой стаж после 
регистрации подтверждается на основании 
данных персонифицированного учета,   име-
ющимися в базе ПФР.

4. Справка о среднемесячном заработке за 
любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002. За-
работная плата за 2000 - 2001 гг. подтвержда-
ется данными персонифицированного учета, 
имеющимися в базе ПФР.

Кроме того,   при необходимости прилага-
ются другие документы:

1. О нетрудоспособных членах семьи (сви-
детельства о рождении)

2. Подтверждающие нахождение нетрудо-
способных членов семьи на иждивении 
(справка жилищных органов)

3.      Подтверждающие стаж на соответству-
ющих видам работ для досрочного назначе-
ния трудовой пенсии и т.д.

4. Об изменении фамилии, имени, отче-
ства.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
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По всей России сейчас проходят ми-
тинги, на которых публично люди выра-
жают свою гражданскую позицию. 11 
февраля выходные митинги под лозун-
гом «Стабильности - да, революции - 
нет!», организованные Федерацией 
профсоюзов Ленинградской области, 
прошли во многих городах и посёлках 
Ленинградской области.

18 февраля такой митинг состоялся 
на Юбилейной площади города Всево-
ложска. Собравшиеся высказывались 
за стабильное, поступательное разви-
тие страны и против революций. 

Выступившая со сцены Елена Степа-
нова, которая приехала на митинг из на-
шего Заневского сельского поселения, 
сказала собравшимся:

- Я, как представитель молодёжи Все-
воложского района, хочу сказать, что 
молодёжь - ЗА стабильное развитие, ЗА 
спокойствие, ЗА светлое будущее и 
счастливое настоящее, НО ПРОТИВ 
различных революций и потрясений. Я 
рада, что наш символ - бело-сине-
красный. Нам нужен сильный руководи-
тель, такой как Владимир Владимиро-
вич Путин! 

Слова Елены нашли одобрение и 
поддержку на площади. 

Фото Даниила Борисова

МИТИНГ 
ВО 
ВСЕВОЛОЖСКЕ

С 14 февраля в ЖК «Новый Оккер-
виль» регулярно дежурит передвижная 
амбулатория Всеволожской клиниче-
ской центральной больницы. Машина 
стоит во дворе первой очереди, напро-
тив помещения ТСЖ.

Мобильная амбулатория заменяет 
собой кабинет общей врачебной прак-
тики – в ней можно получить консульта-
цию врача, сдать анализы (например, 
проверить кровь на глюкозу, холесте-
рин), сделать электрокардиограмму и 
УЗИ, провести физиотерапевтическое 
лечение. Прием ведут следующие спе-
циалисты: хирург, травматолог-ортопед, 
педиатр, терапевт, кардиолог, невропа-
толог, дерматолог. Таким образом, жите-
ли «Нового Оккервиля» смогут полу-
чить консультацию врачей и провести 
диагностику, не выезжая за пределы 
квартала.

В марте предполагается 4 дежурства 
(с 10:00 до 16:00) - в ближайшие дни бу-
дет составлен четкий график, с которым 
можно будет ознакомиться в ТСЖ.

Информация сайта ИСК «Отделстрой»

В «НОВОМ ОККЕРВИЛЕ» 
НАЧАЛА РАБОТАТЬ 
ПЕРЕДВИЖНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
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12 февраля сборная ко-
манда Заневского сельского 
поселения приняла участие 
в областном этапе открытой 
всероссийской акции «Лыж-
ня России-2012» в Киришах.

Наша команда сформиро-
валась из ребят 1998-99 гг. 
рождения, занимающихся в 
лыжной секции при Янин-
ской школе, которую трени-
рует Роман Васильевич Ер-
шов. 

В Киришах на массовый 
старт вышли около 9000 че-
ловек. Юноши и девушки 
младше 18 лет соревнова-
лись на дистанции 5 км. Для 
участников старше 18 лет 
дистанция составила 10 км.

Был сильный мороз, но 
наша команда выступила до-
статочно удачно. Все участ-
ники награждены памятны-
ми подарками – красивыми 
лыжными шапочками с сим-
воликой «Лыжня России 
2012», а самые младшие по-
лучили и медали.

НАША  ДРУЖНАЯ  КОМАНДА
НА  «ЛЫЖНЕ  РОССИИ-2012»  В  КИРИШАХ

ЛЫЖНАЯ СЕКЦИЯ ЯНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ЗАНИМАЕТСЯ НА БАЗЕ ЯНИНСКОЙ ШКОЛЫ 
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19 февраля в Кудрово, в парке перед 
жилым комплексом «Новый Оккер-
виль» прошли лыжные соревнования, 
посвященные Дню защитника Отече-
ства. Организаторами соревнований 
выступили Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый 
центр и администрация МО «Заневское 
сельское поселение». Погода выдалась 
вполне лыжной – солнце, безветрие, 
слабый морозец – минус 10.

В разных возрастных категориях дис-
танции от одного до 5 километров про-
бежали участники лыжных гонок – жи-
тели Кудрово, Янино, Невского района 
Санкт-Петербурга. Парк в Кудрово по-
пулярен среди любителей лыжных про-
гулок. 

Как рассказала нам заместитель ди-
ректора Янинского КСДЦ Варвара Кача-
лова, перед соревнованиями была про-
ведена организационная работа: 
вывешивались афиши и объявления. 
Участники были разделены на 5 воз-
растных номинаций: самые маленькие 
бежали маленький круг - 1 км, ветераны 
– большой круг, 2 км, подростки 10-15 
лет, мужчины и женщины старше 19 лет 
– 3 км.

Главный судья Роман Васильевич Ер-
шов с похвалой отозвался о ребятах из 
Янинской школы, с которыми он прово-
дит постоянные занятия по лыжному 
спорту. 

Хотелось бы отметить ветеранов – в 
основном жителей Невского района го-
рода Санкт-Петербурга, которые пока-
зали хорошую форму и приличные ре-
зультаты.

Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр при-
глашает всех заниматься спортом и 
художественным творчеством. 

НОВЫЙ ЛЫЖНЫЙ ОККЕРВИЛЬ

Победительница среди младших школьников 
- Аня Ялоза (справа) – учится во 2-м классе Янин-
ской школы: - Я рада, что выиграла! 

Папа – Дмитрий Ялоза доволен успехами 

дочери: - Она занимается волейболом и лы-
жами. Приятно, что в нашем поселении ак-
тивизируется спортивная работа с молодё-
жью.

Спешите порадоваться лыжам, 
снегу и всеннему солнышку! 
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