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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация МО «Заневское сельское поселение» убеди-

тельно просит всех автовладельцев ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 

ВЫВЕШИВАЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ. Коммунальные службы работают в наших общих интересах. 

Они очищают дороги и улицы от снега, но во многих местах это 

сделать невозможно - мешают автомашины. Перед чисткой дорог 

и дворов от снега вывешиваются объявления с просьбой убрать 

машины, однако многие автовладельцы игнорируют эти обраще-

ния и не выполняют законных требований. 

Управляющая компания также обращалась к владельцам при-

паркованных рядом с многоэтажными домами машин с просьбой 

убрать их на время работ по очистке крыш от снега и льда, но и 

эти обращения остались без внимания со стороны некоторых жи-

телей – машины по-прежнему стоят у домов. Как же тогда убрать 

снег, чтобы не допустить протечек? 

Администрация МО «Заневское сельское поселение» будет вы-

нуждена обращаться в органы ГИБДД, чтобы к нерадивым автов-

ладельцам были приняты меры административного принужде-

ния и наказания, но не хотелось бы прибегать к таким мерам воз-

действия.  

СЛЕДИТЕ ЗА ВЫВЕШИВАЕМЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!

УВАЖАЕМЫЕ  АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ УБОРКЕ ОТ СНЕГА ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ!
УБИРАЙТЕ  СВОИ  МАШИНЫ – 
ИДЁТ ОЧИСТКА КРЫШ ДОМОВ ОТ СНЕГА, ЛЬДА И СОСУЛЕК!

18 марта состоялось очеред-

ное заседание Совета депута-

тов МО «Заневское сельское по-

селение». На заседании присут-

ствовали все депутаты, а также 

глава администрации МО и его 

заместитель, работники адми-

нистрации, предоставлявшие 

депутатам необходимые дан-

ные и пояснения.

Заседание совета вел глава МО 
«Заневское сельское поселение» 
В.Е. Кондратьев. В повестке дня 
было 12 вопросов, большинство 
из которых посвящено юридиче-
ским тонкостям работы муници-
пальной власти, которые постоян-
но приходится рассматривать и 
решать депутатам. Все вопросы 
были заранее рассмотрены на за-
седаниях постоянных комиссий, 
они представили совету для об-
суждения и утверждения проекты 
решений.

Утвердив отчет об исполнении 

бюджета муниципального об-

разования «Заневское сельское 

поселение» за 2009 год, совет 

депутатов обратил внимание 

администрации на те позиции, 

по которым исполнение было 

явно недостаточным.

Глава МО В.Е Кондратьев ска-

зал:

- Мы все очень плотно работали 
в прошлом году и сейчас видим, 
что по тем разделам, где специа-
лист администрации «хромал» 
или его вообще не было, - там 
идет недовыполнение намеченно-
го нами. Это относится к разделу 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций», и недавно на аппаратном со-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕ ПОЗВОЛИЛ ПОДНЯТЬ 
ТАРИФЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 15 ПРОЦЕНТОВ

вещании губернатор вновь обра-
тил внимание МО 1-го уровня на 
эту часть нашей работы. В част-
ности, в борьбе с пожарами легче 
предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, чем потом изыскивать 
возможности для устранения по-
следствий. И у нас в прошлом году 
было возгорание – дом 29. И хотя 
нам хватило средств собственно-
го бюджета для ликвидации по-
следствий пожара, но если бы с 
противопожарной безопасно-
стью всё было нормально, то во-
обще пожара могло не случиться. 
Настоятельно рекомендуем ад-
министрации обратить внима-
ние на работу в этой области. 

Хотелось бы, чтобы и по физ-
культуре и спорту исполнение 
было не 70 процентов, а все 100. 
Сейчас в Янинский сельский 
культурно-спортивный досуго-
вый центр взяли на работу на 
полставки специалиста по спор-
ту. Мы не участвовали в массовых 
всероссийских лыжных забегах. 

Тренажёрные залы дарим, спорт-
площадки строим, но, как видите, 
есть и недоработки. 

Администрация сообщила, 

что план мероприятий по спор-

ту будет представлен совету в 

ближайшее время.

Общее исполнение бюджета 

составило 88%, и здесь есть 

большой резерв для работы ад-

министрации. Отметив это, 

депутаты утвердили отчет 

об исполнении бюджета Занев-

ского сельского поселения в 

2009 году.

Важнейшим вопросом, кото-

рый рассматривал совет депу-

татов 18 марта, было утвержде-

ние тарифов на услуги «Водоте-

плоснаба» на 2010 год. 

«Водотеплоснаб» в начале 

2010 года просил повысить та-

рифы на 48%. Это вызвало тог-

да недовольство у всех депута-

тов. Они потребовали объясне-

ний. 19 февраля руководство 

«Водотеплоснаба» было вызва-

но в Заневку на специальное ад-

министративное совещание, на 

котором глава МО В.Е. Кондра-

тьев ясно дал понять, что совет 

депутатов с таким повышением 

тарифа согласиться не может и 

ждёт новых предложений.

Этот же вопрос породил бурные 
обсуждения не только у нас. Дело 
в том, что индекс тарифов (для За-
невского СП - 1,48) был утвержден 
в конце 2009 года областным ре-
гулирующим органом. Многие со-
веты депутатов муниципальных 

образований Ленинградской об-
ласти пошли на поводу у этих ре-
комендаций и приняли тарифы с 
резким ростом к уровню прошло-
го года (40-60 процентов, а где-то 
и больше). Жители многих поселе-
ний стали обращаться по этому 
поводу к губернатору Ленинград-
ской области В.П. Сердюкову че-
рез его блог в Интернете. Губерна-
тор их услышал и на заседании об-
ластного правительства потребо-
вал, чтобы индекс роста тарифа не 
превышал 1,15. После этого об-
ластной Комитет по тарифам при-
нял новое решение.

Совет депутатов Заневского 

сельского поселения согласил-

ся с установкой, данной новым 

приказом областного регулиру-

ющего органа – ЛенРТК, и 18 

марта утвердил тарифы на 

услуги «Водотеплоснаба» на 

2010 год, которые возросли по 

сравнению с 2009 годом на 15%.

В то же время на заседании со-

вета звучала критика «Водоте-

плоснаба» за то, что это пред-

приятие не предлагает и не про-

водит кардинальных техниче-

ских мер, которые могли бы 

уменьшить себестоимость по-

ставляемых услуг.

Совет депутатов также принял 
решение о резервировании 
участка (60 соток) для муници-
пальных нужд (строительство зда-
ния администрации) в Янино, ря-
дом со школой.

Руководство АОЗТ «Выборг-

ское» обратилась к совету депу-

татов с вопросом о возможно-

сти наименования улицы в Яни-

но в честь многолетнего дирек-

тора совхоза «Выборгский» На-

ума Романовича Смоляка - за-

служенного работника сельско-

го хозяйства, кавалера ордена 

Октябрьской Революции, орде-

на Трудового Красного Знаме-

ни, ордена Дружбы и множе-

ства медалей. Совет депутатов 

попросил администрацию МО 

подготовить варианты реше-

ния этого вопроса.

Обсуждались также другие во-
просы муниципального значения.

В апреле ожидается принятие 
первых бюджетных решений по 
работам на 40-й котельной. В со-
ответствии с графиком рекон-
струкции в этом году будут уста-
новлены два котла. Параллельно 
будут перекладываться подзем-
ные магистрали отопления и горя-
чего водоснабжения. Переход на 
газ запланирован на 2011-2012 
годы, уже с 4-мя котлами. 

Администрация начала работу 
по паспортизации муниципаль-
ных дорог. Поселение имеет пра-
во вкладывать свои средства 
только в те объекты, которые яв-
ляются его собственностью. По-
сле паспортизации будет прово-
диться ремонт и реконструкция 
наших дорог, в том числе и с уче-
том резервирования необходи-
мых для них земель.

В бюджете поселения закла-

дываются средства на проекти-

рование газификации всех де-

ревень. В частности, в Новосер-

гиевке определена трасса, точ-

ка подключения, отправлены 

документы на выделение лими-

та газа. 

Администрации МО дано поруче-
ние создать оперативную противо-
паводковую комиссию. К аварий-
ным ситуациям в связи с таянием 
снега готовятся управляющие ком-
пании ЖКХ. Предупреждены об от-
ветственности предприятия, на 
территории которых находятся 
объекты мелиоративной системы. 
Будут отслеживаться места, где мо-
гут возникать заторы на пути талых 
вод. Идёт вывоз снега.
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65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне – это не 
самая круглая дата. Но пока 
есть еще среди нас хоть один 
участник той великой войны, 
каждые 5 и 10 лет мы отмеча-
ем День Победы с особой тор-
жественностью.

Тем, кому 9 мая 1945 года 
было 20 лет, нынче уже 85. 
Очень многие из этого возрас-
та пали на полях сражений и не 
дожили даже до своего 30-ле-
тия, не оставили детей. Мы не 
знаем, какие великие дела они 
совершили бы, какие великие 
открытия дали бы миру, если 
бы не погибли. Иногда прихо-
дит такая мысль, что Россия, 
став спасительницей всего 
мира, сама безнадежно надо-
рвалась. Несколько молодых 
поколений сгорели в огне вой-
ны. 

Война была со всех сторон. 
Главный фронт был – там, где 
наши воины дрались с самой 
сильной армией мира, - немец-
кой, которая к тому же была 
укреплена армиями еще не-
скольких европейских стран. 
На Дальнем Востоке хозяйни-
чала союзная Германии Япо-
ния. 

В Суоранде живёт Александр 
Васильевич Лозбин. Алексан-
дру не было еще 17 лет, когда 
из глухой сибирской деревни 
его призвали в армию – на 
Дальний Восток, Тихоокеан-
ское побережье – в Советскую 
Гавань. 

Когда началась война с Япо-
нией, 17-летний Александр 
Лозбин служил во вспомога-
тельных частях.

Он говорит:
- Я в атаку не ходил. Но полови-

на состава нашей части – это был 
десант. Они очищали от японцев 
Курильские острова.

Наша часть принимала самое 
непосредственное участие в бо-
евых действиях против Японии. 
Были взяты пленные – мы их 
охраняли.

Я служил в морской авиации, 
матросом. Мы ремонтировали 
самолеты морской авиации, 
охраняли, несли службу на аэро-
дроме.

Когда началась война с Япони-
ей, мы вырыли окопы, землянки, 
блиндажи и там жили. Казармы 
бросили, снабжение было поле-
вое.

А война закончилась – дали от-
бой, и тогда мы все вернулись 
снова в казармы. 

«Старички» знали: война кон-
чится – и скоро домой. А меня 
призвали 22 декабря 1944 года. 
«Старичков» демобилизовали, а 
мы и вообще не знали – когда 
кончится наша служба: через 5 
лет или через 15. Это была очень 
большая психологическая на-
грузка. Неопределенность – вот 
что было очень тяжело.

Через 4 года, в 1948-м за хоро-
шую службу мне дали отпуск. 
Брат здесь, под Ленинградом 
устроился – я к нему приехал. А 
потом я еще три года отслужил. 
Когда снова приехал – брат меня 
не узнал: лысым я стал. 

Тогда в армии главная нагрузка 
была на «старичков», а молодых 
– жалели. А какие мы «старички» 
– жизненного опыта никакого не 
было!

У Александра Васильевича 
мы впервые увидели такую на-
граду – Благодарность Верхов-

ОПАЛЕННАЯ  ЮНОСТЬ

А.В. Лозбин

ного главнокомандующего. 
Сколько лет прошло, а этот до-
кумент хранится в доме бе-
режно и почтительно. Такая 
благодарность за войну с япон-
цами - это редкость.

Война была страшным испы-
танием, для многих непосиль-
ным. Кто-то вообще не хочет 
ничего о ней вспоминать.

Всем жилось очень и очень 
трудно. Супруга Александра 
Васильевича Лозбина - Евге-
ния Алексеевна (тогда Кон-
стантинова) подростком пере-
жила все ужасы блокады Ле-
нинграда. Она родилась и 
жила в Ириновке, это на Доро-
ге Жизни. Училась в Ириновке 
и Рахье, в старой Гладкинской 
школе. Евгения Алексеевна 
рассказывает: 

- Война гремела через лес от 
Ириновки – в Невской Дубровке: 
стреляли, бомбили. У нас падали 
сбитые самолеты. Мы бегали 
смотрели. Помню летчика Кили-
на, который там на поле похоро-
нен. У нас не бомбили. Считается, 
что немцы не трогали Ириновку 
из-за поместья барона Корфа, в 
котором находится больница. Ба-
рон жил в Германии, а его дочери 
потом, после войны приезжали.

Работала я с 1943 года в совхо-
зе «Ириновский», потом меня 
уволили по несовершеннолетию. 
Работали в совхозе, на полях – 
всё вручную, навоз носили на но-

силках. Потом нас отправили за-
готавливать дрова для совхоза. 
Нас в лес отвозил бригадир – 
Саша Павлов, который раненым 
пришел с фронта – а мы заготав-
ливали. Он приезжает, измеряет 
и везёт нас домой. Однажды нас 
отправили на мельницу Ленина в 

Ленинград - грузить корма для 
совхоза. Там хоть напекли немно-
го лепешек. Девочки по 13-14 лет, 
мы таскали 50-килограммовые 
мешки. Вчетвером должны были 
нагрузить вагон. Потом он прие-
хал в Рахью, и мы оттуда на лоша-
дях возили корма в совхоз в Ири-

новку. А лошади какие были? Го-
ворят: ты дай ей ногой в живот - она 
и поедет. А она - назад и в канаву. 
И опять грузи-перегружай… Вот 
так мы работали – ничего не за-
работали…

Один раз школьники тут у меня 
были, я им рассказывала про 

блокаду. Им было очень интерес-
но, а я когда вспоминаю, то всё 
время плачу.

Ели лебеду, крапиву, корма, 
жмых – из подсолнечника, дуран-
ды. Бывает, где-то военные убьют 
лошадь и нам привезут кожу. Её 
отварят, и вот мы на печке сидим 
– жуём её, а она крепкая. Ремни 
варили - ели. Куда было девать-
ся? Есть-то охота.

Помню, шла в Ваганово. Пошла 
- еще было светло, а возвраща-
лась затемно. Иду мимо кладби-
ща в Ириновке, а через дорогу 
там лежали груды, штабеля по-
койников. Машина идёт, светит 
мне – я иду, а в темноте - боялась. 
Там ведь ужас был - у кого что вы-
резано... 

Столько мы в блокаду страха 
видели, что я с 17-18-ти лет - се-
дая.

А в Суоранду мои родители по-
сле войны переехали. Так вот с 
тех пор здесь и живём.

После войны на плечи этого 

поколения – тех немногих, кто 

выжил, - выпало восстанавли-

вать разрушенное, строить но-

вую жизнь, заводить семьи, 

растить детей. Они всю жизнь 

трудились, но живут скромно. 

Будем же всегда помнить об 

этом, уважать их, заботиться о 

них.

Супруги Лозбины. Суоранда, март 2010 г.
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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

18.03.2010 года                                                           № 06                                          д. Заневка

О применении тарифов на услуги  ОАО «Водотеплоснаб» для населения  

муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2004г. N 210-ФЗ "Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 19.02.2010 года № 29-п «Об утвержде-
нии максимальных индексов роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области на 2010 год», Уставом  МО «Заневское сельское  поселе-
ние», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на товары и услуги ОАО «Водотеплоснаб» для населения МО «Заневское сель-

ское  поселение» согласно Приложению и ввести их в действие с  01.03. 2010 года.
2. Считать утратившим силу с 01.03.2010 года решение Совета депутатов МО «Заневское сельское  

поселение» от 29.01.2009 г. N 065 «об утверждении тарифов на услуги ОАО «Водотеплоснаб» в 2009 
году".

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации МО «Заневское сельское поселение».

Глава МО  В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов от 18.03. 2010 года № 06

Тарифы

на услуги ОАО «Водотеплоснаб» для  населения

МО «Заневское сельское  поселение»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.03.2010 года                № 09           д. Заневка
О внесении изменений в решение № 27 от 17.12.2009 

года Совета депутатов МО «Заневское сельское 

поселение» «О сложении полномочий Гердия А.В. как 

депутата Совета депутатов Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области и об избрании 

депутата Совета депутатов муниципального образова-

ния "Заневское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в Совет 

депутатов Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии с законом РФ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ, Областным законом «Об органах мест-

ного самоуправления муниципального образования Ленинград-

ской области» от 30.05.2005 г. № 37- ОЗ, а также в связи с техни-

ческой ошибкой Советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Решение  № 27 от 17.12.2009 года дополнить пунктом  

«Прекратить  полномочия депутата по 110 округу Совета депута-

тов муниципального образования «Заневское сельское поселе-

ние» Гердий Алексея Викторовича с 17.12.2009 года.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.03.2010 года             №10             д. Заневка

О  досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» Ким В.М.

В соответствии с п. 10 ст. 40 закона  РФ от  
06.10.2003 г. № 131- ФЗ. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. В связи со смертью прекратить досрочно  пол-

номочия депутата Ким Виталия Михайловича по 
избирательному округу № 103 муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области с 18.01.2010 года.

2. Данное решение представить в территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

4. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава МО В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.03.2010 года                                                         №  01                                                 д. Заневка
О внесении изменений в Положение о казне муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования,  Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 №148н «Об утверждении Ин-
струкции по бюджетному учету», в связи с изменениями в структуре администрации 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области Советом депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в Положение о казне муниципального образова-

ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области:

 В п.1.4. вместо: «Комитетом по управлению муниципальным имуществом Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, (далее – КУМИ)», читать: 
«управлением муниципального имущества Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – УМИ)».

 В п. 3.1 вместо: «3) жилой фонд», читать: « - жилой фонд».
 В пп. 3.5, 4. 6, 5.1 вместо: «КУМИ», читать: «УМИ»
 Пункт 4.4. читать в следующей редакции: «4.4. Ведение реестра муниципального 

имущества Поселения осуществляет администрация Поселения (при наличии соот-
ветствующего соглашения – УМИ) в соответствии с Положением об организации и 
ведении реестра муниципального имущества Поселения. Бюджетный учет объек-
тов казны Поселения осуществляет главный специалист - главный бухгалтер -эконо-
мист администрации Поселения в соответствии с утвержденным порядком отраже-
ния в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов имущества 
казны Поселения».

2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением  решения возложить на комиссию по экономиче-

ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.
Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.03.2010 года                                        № 08                                 д. Заневка

О протесте Всеволожского городского прокурора

Рассмотрев Протест Всеволожского городского прокурора от  15 марта  
2010 года, Советом депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято

РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить Протест Всеволожского городского прокурора в части  

приведения Устава муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствие  с ч.1 ст. 6 ФЗ от  26.12.2008 года 294-ФЗ «О защите  прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Администрации  муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» в срок до 1.06.2010 года  привести Устав муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в соответствие с ч.1 ст.6 ФЗ от 26.12.2008 года 
294-ФЗ «О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

3. Отклонить Протест Всеволожского городского прокурора в части  внесе-
ния изменений и дополнений в  Устав муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области определяющих органы местного самоуправления, уполно-
моченных на осуществление муниципального контроля, установление их ор-
ганизационной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности по 
исполнению полномочий в области  осуществления земельного контроля за 
использованием земель поселений, осуществление муниципального лесно-
го контроля и надзора.

4.  Администрации  муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» в срок до 1.11.2010 года подготовить и внести на утверждение Сове-
та депутатов проекты решений Совета депутатов  об осуществлении земель-
ного контроля за использованием земель на территории поселений МО «За-
невское сельское поселение» и об осуществлении муниципального лесного 
контроля и надзора на территории МО «Заневское сельское поселение».

5.  О принятом решении проинформировать Всеволожского городского 
прокурора.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

7.  Контроль над исполнением  решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования.

Глава МО  В.Е. Кондратьев

№

п/п
Наименование услуг

Ед.

измерения

Тариф

(руб)
1. Центральное отопление

- в отдельной квартире; 1 м2 общ. пл. 24,55
- в коммунальной квартире и общежитии. 1 м2 жил. пл. 35,34

 2. Горячее водоснабжение

- при наличии приборов учета; 1 м3 70,28
- при наличии ванн длиной 1500-1700см, оборудованных душами; 1 чел./месяц 256,57
- при наличии сидячих ванн, оборудованными душами 1 чел./месяц 235,45
- при наличии душевых без ванн; 1 чел./месяц 214,37
- без ванн и душа 1 чел./месяц 108,85

3. Холодное водоснабжение

- при наличии приборов учета; 1 м3 24,18
- с водопроводом, канализацией, без ванн 1 чел./месяц 88,21
- с водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн 1 чел./месяц 109,95
- с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями на твердом топливе 1 чел./месяц 132,18
- с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми или электро- водонагревателями 1 чел./месяц 165,53
- с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором 1 чел./месяц 183,67
- с централиз. ГВС, умывальниками, мойками и душами 1 чел./месяц 95,46
- с централиз. ГВС, ваннами 1500-1700 см, оборудованными душами 1 чел./месяц 132,18
- с централиз. ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами 1 чел./месяц 120,85
- водопользование из уличных водоразборных колонок 1 чел./месяц 36,26
- поливка садов, огородов, зеленых насаждений при наличии водопровода (4,0 л/м2 в сутки с 

учетом погодных условий)
0,004м3/ на 1м2 

площади огорода, 

сада

0,09

- баня в личном пользовании (0,3 м3 в месяц) 3,6м3/месяц 87,04
- содержание животных:

Корова м3/гол 1,4м3/гол в месяц 33,85
Свинья м3/гол 0,8м3/гол в месяц 19,34
Овца, коза м3/гол 0,3м3/гол в месяц 7,25
Гуси, утки м3/10гол 1,2м3/за 10 гол в 

месяц
29,01

4. Водоотведение

- при наличии приборов учета; 1 м3 24,31
- с канализацией без ванн 1 чел./месяц 88,76
- с водопроводом, канализацией, газоснабжением, без ванн 1 чел./месяц 110,62
- без централиз. ГВС с газовыми или электроводонагревателями 1 чел./месяц 166,56
- без централиз. ГВС с водонагревателями на твердом топливе 1 чел./месяц 133,01
- без централиз. ГВС с быстродействующими водонагревателями и многоточечным  

водоразбором 1 чел./месяц 184,79

- с централиз. ГВС, умывальниками, мойками, душами 1 чел./месяц 170,20
- с централиз. ГВС сидячими ваннами, оборудованными душами 1 чел./месяц 203,03
- с централиз. ГВС ваннами длиной 1500-1700 см, оборудованными душами 1 чел./месяц 221,77
- жилые дома, не подключенные к системе водоотведения при пользовании уличными 

водоразборными колонками 1 чел./месяц 36,49
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Наименование Уточненный план 

поступлений 2009 г.

Фактическое 

поступление

% исполнения

Налоговые доходы, всего в т.ч. 59824,9 61781,3 103,3

Налог на доходы физических лиц 20500,0 21375,7 104,3

Налог на имущество физических 

лиц

255,0 353,1 138,5

Земельный налог 35305,0 34902,9 98,9

Единый сельскохоз.налог 2448,0 2422,1 98,9

Неналоговые доходы, всего, 

в т.ч.

45690,8 44343,8 97,1

Арендная плата за землю 13000,0 13452,8 103,5

Доходы от сдачи в аренду 

имущества

140,8 141,7 100,6

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

50,0 50,0 100,0

Доходы от продажи земельных 

участков

32500,0 29270,9 90,06

Итого 105515,7 106125,1 100,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
18.03.2010 года                                    № 05                                       д. Заневка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2009 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение», 
Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселение» 

на 2009 год (Приложение 1).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета МО «Заневское сельское поселе-

ние» на 2009 год в средствах массовой информации.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от  18.03.2010 года № 05

Отчет 
об исполнении бюджета за 2009 финансовый год

Основные характеристики бюджета 2009 года:
Общий плановый объем доходов МО «Заневское сельское поселение» составляет 

105 515,7 тысяч рублей.
Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение» составля-

ет 125 021,7 тысяч рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2009 год составляет 11  218,6 тысяч ру-

блей.
Исполнение по доходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» со-

ставляет 100,6% при уточненном плане 105 515,7 тыс.руб. фактическое поступле-
ние 106 125,1 тыс.руб.

Исполнение по расходной части бюджета на 2009 год

Общий плановый объем расходов МО «Заневское сельское поселение» составля-
ет 125 021,7 тысяч рублей.

Исполнение по расходной части бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
составляет 88,13% при уточненном плане 125  021,7 тыс.руб. фактический расход 
110 182,6 тыс.руб.

Наименование раздела и 

подраздела

Код  

подраздела
Бюджет, тыс.руб.

Исполнение, тыс.

руб.

% 

исполне-

ния

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0103 2068,9 1921,5 92,9

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций.

0104 13132,1 12250,6 93,3

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
0107 352,9 352,9 100

Другие общегосударственные 

вопросы
0114 1290,1 961,9 74,6

Расходы на содержание ВУС 0203 341,8 341,8 100,0

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

0309 600,0 177,5 29,6

Топливно-энергетический комплекс 

(Расходы на приобретение топлива 

для населения – субсидии МП 

«Всеволожский гортопсбыт»)

0402 379,4 379,4 100,0

Другие вопросы в области 

национальной экономики
0412 7582,6 7280,1 96

Жилищное хозяйство 0501 16297,4 16263,6 99,8

Коммунальное хозяйство 0502 22677,9 11681,2 51,5

Благоустройство 0503 44244,0 43982,7 99,4

Молодежная политика и 

оздоровление детей
0707 497,7 490,4 98,5

Культура 0801 6235,0 6184,7 99,2

Периодическая печать и издательства 0804 1500,0 1498,1 99,9

Физическая культура и спорт 0908 4493,9 2725,9 60,7

Социальное обеспечение населения 1003 51,4 51,4 100,0

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

1102 2961,5 2961,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 365,1 365,1 100,0

Итого 125021,7 110182,6 88,13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 18.03.2010 года              №02             д.Заневка

Об отчуждении администрацией МО 

«Заневское сельское поселение» транспорт-

ных средств  ГАЗ 3102, регистрационный 

знак В 717 ОН 47 и Форд «Мондео», реги-

страционный знак В 777ОН 47

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования, Поло-
жением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденным 
Решением Совета депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» от 28.04.2008г. №108, Со-
ветом депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти принято

РЕШЕНИЕ:
1. Разрешить администрации МО «Заневское 

сельское поселение» отчуждение  транспорт-
ных средств ГАЗ 3102, идентификационный но-
мер (VIN) ХТН 310200Y0031543, регистрацион-
ный знак В 717 ОН 47 и Форд «Мондео», иденти-
фикационный номер (VIN) WF04XXGBB46A52986, 
регистрационный знак В 777ОН 47 на аукционе.

2. Решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением  решения воз-
ложить на комиссию по собственности, земель-
ным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
18.03.2010 года              №03              д.Заневка

Об отчуждении администрацией МО 

«Заневское сельское поселение» транспорт-

ного средства  ВАЗ 2106, регистрационный 

знак В 834 МС 47

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования, Поло-
жением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденным 

Решением Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 28.04.2008г. №108, Со-
ветом депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти принято

РЕШЕНИЕ:
1. Разрешить администрации МО «Заневское 

сельское поселение» отчуждение  транспортно-
го средства ВАЗ 2106, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА 21060030041687, регистрацион-
ный знак В 834 МС 47, на аукционе.

2. Решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением  решения воз-
ложить на комиссию по собственности, земель-
ным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава МО В.Е. Кондратьев

20 ПОЕЗДОК В МЕСЯЦ
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Все-

воложский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  сообщает  об  изменении 
с 1 марта 2010 года порядка проезда в метрополитене отдельных категорий граждан по 
единым социальным проездным билетам на основе БЭПК. 

30 декабря 2009 года между Губернатором Санкт-Петербурга и Губернатором Ленин-
градской области подписано Соглашение по перевозке пассажирским транспортом об-
щего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области. № 53-
пс.

В соответствии с указанным Соглашением сохранен прежний порядок проезда на ме-
трополитене и на маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования 
Санкт-Петербурга по единому социальному проездному билету на основе БЭПК следую-
щих категории граждан:

граждане, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из федерального бюд-
жета;

граждане, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из областного бюджета 
(труженики тыла, ветераны труда, жертвы политических репрессий).

Исключение составляет пункт 1.2. Соглашения, в соответствии с которым с 1 марта 2010 
года указанным категориям граждан – жителям Ленинградской области при проезде в 
метрополитене по единому социальному проездному билету на основе БЭПК устанавли-
вается предельное количество поездок – до 20 поездок в месяц.

Председатель комитета социальной защиты 

Всеволожского района Е.И. ФРОЛОВА 

ЗАРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
С 1 марта жители Ленинградской области могут воспользоваться услугами телефонной 

справочной службы Комитета по социальной защите.
Как сообщила председатель комитета Оксана Пикулева, служба единого социального 

телефона создана для расширения информационной доступности услуг, предоставляе-
мых органами социальной защиты населения и учреждениями социального обслужива-
ния Ленинградской области. Главной целью организации такой службы является обеспе-
чение граждан оперативной информацией о мерах социальной поддержки.

Обратиться за консультацией можно по телефону (812) 225-27-70 в будние дни с 9 

до 18 часов.

Департамент информационной политики 

правительства Ленинградской области
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Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2009 год
Бюджет МО «Заневское сельское поселение» по итогам 2009 года по расходам  

исполнен на 88,13%, при уточненном плане 125 021,7 тыс.руб. фактический рас-

ход составил 110 182,6 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – функционирование законо-
дательных (представительных) органов государственной власти Совет 
депутатов за 2009 год составляет 1921,5 тыс.руб. или 92,9 % к годовому 
уточненному плану.

В состав расходов по разделу 0103 входят следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на заработную плату  590,1 тыс.руб.
2. Работы, услуги по содержанию имущества  2,0 тыс.руб.
3. Прочие услуги     192,9тыс.руб.
(Информационные услуги, услуги по размещению информационных матери-

алов в газете)

4. Прочие расходы     4,0 тыс.руб.
( расходы на уплату госпошлины, пеней и прочих расходов).

4. Основные средства    276,1 тыс.руб.
5. Материальные запасы    70,7 тыс.руб.
(расходы на приобретение канцелярских товаров)

6. Компенсация депутатской деятельности 

и начислений на неё    785,6 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0104 – функционирование Высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Администрация).

За 2009 год составляет 12250,6 или 93,3% к годовому уточненному 
плану.

В состав расходов администрации входят следующие расходы:

1. Заработная плата и начисления на заработную плату  7 469,8 тыс.руб.
2. Услуги связи     159,7 тыс.руб.
(услуги связи ОАО «Северо-Западный Телеком», междугородная связь ОАО 

«Ростелеком», мобильная корпоративная связь ЗАО «Дельта Телеком»)

3. Транспортные расходы    1,6 тыс.руб.
(оплата маршрутных листов, командировочные расходы).

4. Услуги по содержанию имущества   898,7 тыс.руб.
(Расходы на содержание автотранспорта администрации, ремонт помещений 

администрации, заправка картриджей и т.д.)

5. Прочие услуги     2 807,6 тыс.руб. 
(Оплата договоров гражданско-правового характера, юридическая помощь, 

обслуживание программного обеспечения, обучение в высших учебных заведени-

ях и прохождение курсов по повышению квалификации сотрудников администра-

ции, расходы на автотранспорт администрации, страхование автомобилей, услуги 

по составлению и проверке тех.заданий, сметной документации).

6. Прочие расходы     71,1 тыс.руб.
(расходы на уплату госпошлин, пеней и прочих расходов).

7. Основные средства    350,0 тыс.руб.
(расходы на приобретение оргтехники, мебели для администрации, телефо-

нов, компьютерной техники и пр.)

8. Материальные запасы    492,1 тыс.руб.

(расходы на канц.товары, оплата ГСМ и запасные части для а/м администрации)

Исполнение расходов по разделу 0107 – обеспечение проведения 
выборов и референдумов составили 352,9 тыс. руб. или 100% к годово-
му уточненному плану.

Исполнение расходов по разделу 0114 –другие общегосударствен-
ные вопросы составили 961,9 тыс.руб. или 74,6% к годовому уточненно-
му плану .

В состав расходов по разделу входят:

1.Расходы на мероприятия (Масленица, 9 мая, Карнавал, Новый год и др.)  

 961,9 тыс.руб.
(приобретение сувенирной продукции, оплата договоров на оказание услуг, 

приобретение праздничной атрибутики, украшение улиц, изготовление печатной 

продукции)

Исполнение расходов по разделу 0203 – расходы за 2009 год на со-
держание Военно-учетного стола, составили 341,8 тыс.руб. или 100% к го-
довому уточненному плану.

В состав  расходов по разделу входят: 

1.Расходы на заработную плату и начисления 

на заработную плату    285,7 тыс.руб.
2.Транспортный расход    3,4 тыс.руб.
(оплата маршрутных листов)

3.Основные средства    11,6 тыс.руб. 

(приобретение мебели)

4.Материальные запасы    25,1 тыс.руб.
(приобретение методической литературы, канц.товаров)

Исполнение расходов по разделу 0309 –  расходы по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, исполнение за 2009 год 
составляет 177,5 тыс.руб. или 29,6% к годовому уточненному плану (при-
обретение мотопомпы, проведение мероприятий по пожарной безопас-
ности).

Исполнение расходов по разделу 0402 – расходы на возмещение за-
трат на реализацию топлива населению, исполнение за 2009 год состав-
ляет 379,4 тыс.руб. или 100 % к годовому уточненному плану (МП «Всево-
ложский Гортопсбыт»).

Исполнение расходов по разделу 0412 – другие вопросы в области 
национальной экономики, за 2009 год составляет 7280,1 тыс.руб. или 96% 
к годовому уточненному плану.

В состав расходов по разделу входят:

1. ООО «Землеустройство» - 10,3 тыс.руб. (проектно-изыскат.работы по про-

ектированию газопровода д.Янино-2).

2. ООО «Землеустройство» - 27,7 тыс.руб. (подготовка акта выбора двух зе-

мельных участков д.Суоранда).

3. ООО «Землеустройство» - 15,0 тыс.руб. (подготовка акта выбора земель-

ного участка д.Янино-2).

4. ООО «Архитектура» - 370,7 тыс.руб. (топографическая съемка котельной 

№10 и 40 д.Янино-1 для составления градостроительного плана, ДК, узкой полосы 

от ГРС кранового узла 23 до д.Новосергиевка).

5. ООО «Гарант» - 39,0 тыс.руб. (разработка и согласование ПНООЛР).

6. ГУП «Леноблинвентаризация» филиал Смольнинский - 112,6 тыс.руб. 
(расходы на первичную инвентаризацию) 

7. ООО «ПЖКХ Янино» - 99,9 тыс.руб. (составление и проверка тех.заданий и 

сметной документации).

8. ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» - 23,1 тыс.руб. 

(разработка ген.схемы территории МО).

9. ООО «Матвеев и Ко» - 2139,5 тыс.руб. (разработка ген.плана МО).

10. ООО «Леноблгаз» - 10,0 тыс.руб. (расчет потребности газового топлива 

жилых домов ДОС,1,2,3 в д.Янино-1).

11. ООО «УК Ремис» - 480,0 тыс.руб. (составление и проверка тех.заданий и 

сметной документации).

12. ОАО «ЛОКС»  - 3952,4 тыс.руб. (разработка рабочего проекта по рекон-

струкции котельной № 40).

Исполнение расходов по разделу  0501 – жилищное хозяйство за 2009 
год составляет 16 263,6 тыс.руб. или 99,8% к годовому уточненному плану.

В состав расходов по разделу входят:

1. ООО «ЖКК Янино»- 1749,4 тыс.руб. (ремонтно-восстановительные работы 

д. 4/29 после пожара в д.Янино1).

2. ООО «ЖКК» - 135,5 тыс.руб. (кап. ремонт розлива ХВС д. 4/71 д.Янино-1).

3. ООО «ЖКК» - 96,0 тыс.руб. (ведение тех.надзора по кап. ремонту крыш 

д.12,14 д.Янино-1, ул.Новая).

4. ООО «Гарантстрой» - 3044,2 тыс.руб. (кап. ремонт мягкой кровли д.12,14 

д. Янино-1).

5. ООО СК «Росэнергомонтаж» - 183,0 тыс.руб. (ремонт герметизации сты-

ков наружных стеновых панелей жилых домов по адресу: д.4/70,4/52, д.Янино-1).

6. ООО «ПКП «Панорама» - 519,0 тыс.руб. (ремонт герметизации стыков на-

ружных стеновых панелей жилых домов по адресу: д.13, 4/53,4/68 д.Янино-1).

7. ООО «Респект» - 92,4 тыс.руб. (приобретение дренажной машины для 

прочистки труб).

8. ООО «БалтСтройМонтаж» - 99,0 тыс.руб. (ремонт козырьков над входами 

в подъезды домов 13,14,15,4/52,4/53,4/65 д.Янино-1).

9. ООО «Себеж» - 606,9 тыс.руб. (ремонт мягкой кровли д. 4/29 д.Янино-1).

10. ООО «Свет» - 282,3 тыс.руб. (аварийно-восстановительный ремонт КЛ 

д.Янино-1 от ТП-2939 до д.15).

11. ООО «ПЖКХ» - 98,5 тыс.руб. (кап.ремонт системы канализации первого 

этажа д.48,д.Заневка).

12. ООО «ПЖКХ Янино» - 98,2 тыс.руб. (огнезащитная обработка деревянных 

конструкций д. 4/16).

13. ООО «АНИ» - 2301,2 тыс.руб. (восстановление и благоустройство дворо-

вой терр. и ремонт асфальтобет.покрытий д. 4/1,4/70, 4/68,4/29,4/65,4/69).

14. ООО «АНИ» - 1617,8 тыс.руб. (уширение проезда вдоль 

д.4/38,4/70,4/69,4/68 д.Янино-1).

15. ООО «АНИ» - 1849,4 тыс.руб. (устройство отмостков и ремонт подходов, 

тротуаров д.4/65,4/69,4/52,4/38,4/70).

16. ООО «СпецТехника Янино» - 487,0 тыс.руб. (кап. ремонт подвала жило-

го дома д.Занека,48).

17. ООО «Свет» - 25,1 тыс.руб. (установка счетчиков д.Заневка,48).

18. ООО «ВсеволожскСпецТранс» - 2812,5 тыс.руб. (возмещение расходов за 

вывоз мусора от домов).

Исполнение расходов по разделу 0502 - коммунальное хозяйство за 
2009 год составляет 11 681,2 тыс.руб. или 51,5% к годовому уточненно-
му плану.

В состав расходов по разделу входят:

1. ОАО «Водотеплоснаб» - 8595,5 тыс.руб. (субсидии на покрытие разницы в 

тарифах по оплате услуг водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, кана-

лизирования).

2. Расходы по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства:

ООО «ПЖКХ Янино» - 125,0 тыс.руб. (замена задвижек котельной 40)

ООО «СтройГрад» - 485,0 тыс.руб. (ремонт наружных сетей теплотрассы от 

котельной 40 до д.4/38,4/29)

ООО «ПЖКХ Янино» - 272,8 тыс.руб. (замена сетевого насоса кот.40)

ООО «ЖКК Янино» - 82,4 тыс.руб. (замена трубопровода ГВС д.Заневка,50)

ООО «Свет» - 93,9 тыс.руб. (ремонт кабельной линии от ТП-2939 до д.13, 

д.Янино-1)

ООО «ПЖКХ Янино» - 161,0 тыс.руб. (замена трех сетевых насосов кот.10)

ООО «СтройГрад» - 225,0 тыс.руб. (монтаж утеплителя трубопровода от 

кот.40 до д.4/29)

ООО «СтройГрад» - 401,2 тыс.руб. (обертывание трубопровода от кот.40 до 

д.4/29)

ООО «МСК Строй-Ресурс» - 98,9 тыс.руб. (ремонт дымовой трубы кот.40)

Исполнение расходов по разделу 0503 – благоустройство террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» составляет 43 982,7 тыс.руб. или 
99,4% к годовому уточненному плану.

В состав расходов входят: 

1. Оплата договора на уличное освещение ОАО «Петербургская сбытовая ком-

пания» - 600,0 тыс.руб. 

2. Оплата услуг по договорам на обслуживание (ремонт) уличного освещения 

2987,2 тыс.руб.
3. Благоустройство территории:

ООО «АНИ» - 15916,3 тыс.руб. - благоустройство территории д.4/29, 

4/52,4/65,4/69,4/70,4/68,4/53.

ООО «СпецТехникаЯнино» - 98,7 тыс.руб. - очистка дорог д.Янино-1

ООО «СпецТехникаЯнино» - 4670,0 тыс.руб. - санитарное содержание терри-

тории МО

ООО «СпецТехникаЯнино» - 1005,3 тыс.руб. – механизированная уборка тер-

ритории МО

ООО «СпецТехникаЯнино» - 5487,4 тыс.руб. - благоустройство территории, 

восстановление газонов Янино1 4/52, 4/38, 4/53, 4/65, 4/68, 4/69, 4/1, 15

ООО «СпецТехникаЯнино» - 493,2 тыс.руб. - ямочный ремонт Янино1 

ООО «СпецТехникаЯнино» - 106,2 тыс.руб. - устройство почтовых ящиков

ООО «СпецТехникаЯнино» - 410,5 тыс.руб. -рем пеш дорожки от д. 12 до тор-

говой зоны д.Янино-1

ООО «СпецТехникаЯнино» - 442,7 тыс.руб. - ремонт детских площадок д.Янино-1

ООО «СпецТехникаЯнино» - 197,8 тыс.руб. - услуги спецтехники

 ООО «СпецТехникаЯнино» - 159,8 тыс.руб. - восстановление обочин дорог 

д.Янино-1

ООО «СпецТехникаЯнино» - 18,7 тыс.руб. - окраска арки д.Янино-1

ООО «СпецТехникаЯнино» - 395,0 тыс.руб. - устройство площадки ТБО 

д.Янино-1 

ООО «СпецТехникаЯнино» - 392,3 тыс.руб. - окраска ограждений д.Янино-1

ООО «Сакура» - 394,0 тыс.руб. - закупка продукции для благоустройства

ИП Колесников - 50,8 тыс.руб. - отлов животных на территории МО

ООО «ПЖКХ «Янино» - 510,7 тыс.руб. - благоустройство территории амбула-

тории, тех надзор за благоустройством

ООО «Свет» - 48,7 тыс.руб. - украшение улиц

ООО «СпецТрансСервис» - 435,6 тыс.руб. - устройство временной площад-

ки ТБО

ООО «ВсеволожскСпецТранс» - 954,0 тыс.руб. - вывоз несанкционированных 

свалок с территории МО.

ООО «ДОМ» - 390,6 тыс.руб. - устройство паркового оборудования

ООО «ДОМ» - 480,4 тыс.руб. - устройство газонов территории МО

ООО «ДОМ» - 497,9 тыс.руб. - планирование и очистка тер МО

ЗАО «НИКА-Строй» - 1720 тыс.руб. - благоустройство тер МО

ООО «Свет» - 99,2 тыс.руб. - благоустройство тер МО

ООО «Модерн Строй» - 358,7 тыс.руб. - приобретение контейнеров ТБО

ООО «Полигон ТБО» - 864,3 тыс.руб. – услуги по размещению ТБО

ООО «СпецТехникаЯнино» - 473,2 тыс.руб. - ремонт  пешеходной  дорожки 

д. 6-12 д.Янино-1.

Исполнение бюджета по разделу 0707 – молодежная политика и 

оздоровление детей, за 2009 г. составляет 490,4 тыс.руб. или 98,5% к го-

довому уточненному плану .

В состав расходов входят расходы на организацию и проведение мероприя-

тий по молодёжной политике (организация поездки в Анапу, организация моло-

дёжной трудовой бригады, организация и проведение праздничных мероприя-

тий, закупка сувенирной продукции, праздничной атрибутики, выплата заработ-

ной платы молодёжной трудовой бригаде).

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Культура за 2009 год состав-

ляет 6184,7 тыс.руб. или 99,2% к уточненному годовому плану.

В состав расходов входят:

1. Расходы на заработную плату и начисления на з/пл. - 4801,9 тыс.руб.

2. Расходы на услуги связи - 13,7 тыс.руб.

3. Расходы по оплате коммунальных услуг - 500,0 тыс.руб.

4. Услуги по содержанию имущества – 80,2 тыс.руб.:

ООО «АВТОВЕГА» - 1.2 тыс.руб. (мойка автобуса ИВЕКО);

ООО «Свет» - 30,0 тыс.руб. (тех.обслуживание внутр.электрооборудования, 

освещения здания Янинского СКСДЦ);

ООО «ПЖКХ Янино» - 18,5 тыс.руб. (замена батарей в здании библиотеки);

ООО «Гарант» - 27,8 тыс.руб. (тех.обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации).

5. Прочие услуги (оплата договоров гражданско-правового характера, юриди-

ческая помощь, обслуживание программного обеспечения, консультационное об-

служивание, подписка на периодические издания, разработка системы пожарной 

безопасности) – 403,5 тыс.руб.

6. Основные средства (приобретение оргтехники. мебели., кинопроектора, 

шахмат, шашек для досуга детей, стеллажей для библиотеки, вывесок, баннеров 

и др.) - 314,3 тыс.руб. 

7. Материальные запасы (канцелярские товары, запасные части, расходных 

материалов для подготовки праздничных мероприятий, хоз.инвентаря, покупка 

дизельного топлива) - 66,3 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по разделу 0908 – Физическая культура и спорт 

за 2009 год составляет  2725,9 тыс.руб. или 60,7% к уточненному годово-

му плану.

В состав расходов входит: устройство спортивной площадки для волейбола 

д.Янино-1, организация мероприятий Конного пробега на кубок МО, организация 

проживания волейбольной команды, приобретение путевок в лагерь для отдыха 

детей, спортивного инвентаря, сувенирной продукции).

Исполнение бюджета по разделу 1003 – Социальное обеспечение на-

селения за 2009 год составляет 51,4 тыс.руб. или 100% к годовому уточ-

ненному плану. 

В состав расходов входит приобретение продуктовых наборов ко Дню снятия 

блокады (ООО «Надежда»).

Исполнение бюджета по разделу 1102 – субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-

ные субсидии) за 2009 год составляет - 2961,5 тыс.руб. или 100% к уточ-

ненному годовому плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований (межбюджетные субсидии) – 2961,5 тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 1104 – иные межбюджетные транс-

ферты за 2009 год составляет - 365,1 тыс.руб. или 100% к уточненному го-

довому плану.

В состав расходов входит оплата согласно соглашениям о передаче пол-

номочий:

1. Соглашение № 4 от 05.11.2008 г. «О передаче отдельных бюджетных полно-

мочий на 2009г»    164,7 тыс.руб.

2. Соглашение № 07/01-11 от 11.01.2009г. «О передаче полномочий в области 

градостроительства и архитектуры»   200,4 тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
18.03.2010 года                     № 07                     д. Заневка

Об утверждении Положения о порядке формиро-
вания, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования «Заневское 

сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 года, Уста-
вом муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Со-
ветом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, размещения, 

исполнения и контроля за исполнением заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд му-
ниципального образования  «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  (прило-
жение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, 
инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

от 18.03.2010 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, размещения, исполнения и 

контроля за исполнением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области (далее – МО) в сфере формирования, размеще-

ния, исполнения и контроля за исполнением заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО 

(далее – муниципальный заказ), разработано в соответствии с Бюджет-

ным кодексом РФ, федеральным законом «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 года (далее – За-

кон).

1.2. В Положении определяются механизмы эффективного 

использования средств бюджета МО и внебюджетных источников 

финансирования, определения наилучших поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для муниципальных нужд МО, совершенствования 

деятельности органов местного самоуправления по формированию, 

размещению и исполнению муниципального заказа, обеспечения 

гласности и прозрачности размещения муниципального заказа, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

формирования, размещения и исполнения муниципального заказа.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются  термины и 

понятия в соответствии с федеральным законом «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 года

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

2.1. Формирование муниципального заказа происходит 

одновременно с составлением проекта бюджета МО «Заневское 

сельское поселение» на очередной финансовый год.

2.2. Основанием для формирования муниципального заказа является 

распоряжение Главы Администрации.

2.3. В распоряжении Главы Администрации определяются основные 

направления формирования муниципального заказа, потребности МО 

в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, предельный 

объем (предварительный), определяется срок для подготовки 

заявки от получателей бюджетных средств для включения в реестр 

муниципального заказа, срок формирования  реестра муниципального 

заказа.

При разработке потребностей МО необходимо предусматривать: ре-

шение приоритетных социально-экономических, научно-технических, 

природоохранных и других важнейших задач; согласование финансо-

вых, материальных и трудовых ресурсов в целях их наиболее эффек-

тивного использования; комплексность и экономическую безопасность 

разрабатываемых мероприятий; согласованность решений федераль-

ных, региональных и муниципальных задач; достижение требуемого 

конечного результата в установленные сроки.

2.4. На основании Распоряжения Главы Администрации, в определен-

ные им сроки, получатели бюджетных средств подготавливают заявки 

на для включения в проект реестра муниципального заказа на очеред-

ной финансовый год.

2.5. В заявке указываются следующие сведения:

- наименование товара (работы, услуги);

- обоснование ее необходимости, обоснование необходимых объе-

мов финансирования;

- сведения о наличии проектно-сметной документации либо эксперт-

ной оценки.

2.6. Заявка подлежит согласованию с Главой Администрации, кото-

рый  принимает решение либо о включении заявки в  проект реестра 

муниципальных заказов, либо об отклонении заявки, либо направле-

нии ее на доработку.

2.7. На основании одобренных Главой Администрации заявок, 

секретарем единой комиссии по размещению заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

(далее - Комиссия) или замещающим его членом Комиссии, 

формируется реестр муниципального заказа, на очередной финансовый 

год, который утверждается Распоряжением Главы Администрации.

2.8. Реестр муниципального заказа до утверждения Главой Админи-

страции подлежит согласованию с органом, осуществляющим разработ-

ку проекта бюджета на очередной финансовый год.

2.9. В случае утверждения Советом депутатов ассигнований на  испол-

нение муниципального заказа в меньшем (большем) объеме, чем это 

предусмотрено реестром  муниципального заказа, в реестр вносятся из-

менения  до 1 января  следующего финансового года.

2.10. На основании предусмотренных бюджетом средств на испол-

нение муниципального заказа, реестра муниципального заказа в тече-

ние одного месяца после утверждения бюджета муниципального обра-

зования на следующий финансовый год секретарем Комиссии или за-

мещающим его членом Комиссии составляется и распоряжением  

главы администрации утверждается график проведения процедур по 

размещению муниципального заказа.

2.11. График проведения процедур по размещению муниципально-

го заказа является обязательным для заказчиков и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение».

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

3.1. Муниципальный заказ подлежит размещению  посредством  

проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на 

товары, работы, услуги (далее - запрос котировок) за исключением 

случаев, прямо указанных в Законе.

3.2. Муниципальным заказчиком в МО «Заневское сельское поселе-

ние» является  администрация МО.

3.3.  Под размещением заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд понимаются осуществленные 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

действия заказчика по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд (далее – муниципальный контракт).

3.4. Для размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в муниципальном 

образовании «Заневское сельское поселение» создается Единая 

комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Положение о Комиссии, 

ее численный и персональный состав утверждаются распоряжением 

Главы Администрации.

3.5.  Размещение  заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд включает в себя:

- определение  способа размещения  муниципального заказа (аукцион 

(в том числе и в электронной форме), конкурс, запрос котировок о ценах 

на товары, услуги, работы);

- подготовка  и утверждение конкурсной документации;

- объявление о размещении заказа;

- осуществление  размещения заказа;

- заключение муниципального контракта.

3.6. Аукцион на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд проводится в отношении товаров (работ, 

услуг), включенных в Перечень товаров (работ, услуг), утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 года №236-Р.

3.7. В случаях, за исключением описанных в п.3.6., 3.8., 3.9., 3.10 

проводится открытый конкурс на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

3.8. Размещение заказа путем запроса котировок цен товаров, работ, 

услуг, проводится в случаях, если цена муниципального контракта не 

превышает пятьсот тысяч рублей, в соответствии с гл. 4 Закона.

3.9. Размещение заказа у единственного поставщика осуществляется 

в случаях, предусмотренных  статьей 55 Закона.
3.10. При размещении заказа на сумму, не превышающую сто тысяч 

рублей в квартал, может быть заключен  гражданско-правовой договор 
без проведения конкурсных процедур.

3.11. Подготовку конкурсной (аукционной) документации 
осуществляет член комиссии, ответственный за разработку 
документации, в отношении товаров, работ, услуг на основании графика 

проведения процедур.
3.12. Конкурсная (аукционная) документация должна отвечать 

требованиям, установленным Законом. 
3.13. Конкурсная (аукционная) документация визируется юристом, 

специалистом администрации, отвечающим за направление, 
являющееся предметом конкурса, и заместителем Главы 

Администрации, после чего утверждается Главой Администрации.

3.14. В случае отказа лиц, перечисленных в п. 3.13, от визирования  

конкурсной (аукционной) документации, лицо подает на имя Главы 

Администрации мотивированную служебную записку с указанием 

причин отказа.

Указанная служебная записка вместе с конкурсной документацией 

направляется главе администрации для принятия решения об 

утверждении конкурсной документации либо о направлении ее на 

доработку.

3.15. После утверждения конкурсной (аукционной) Глава 

Администрации принимает решение об объявлении конкурса 

(аукциона) и издает соответствующее Распоряжение.

В Распоряжении указываются предмет, дата, время, место 

проведения конкурса (аукциона).

3.16. В сроки и в порядке, установленном Законом, секретарь 

комиссии или замещающий его член комиссии осуществляет 

опубликование извещения о проведении торгов в газете «Всеволожские 

Вести» и на официальном сайте Администрации и Правительства 

Ленинградской области.

3.17. Проведение конкурса (аукциона) осуществляется Комиссией в 

порядке, установленным Законом, положением о Комиссии.

3.18. По итогам конкурса (аукциона) в сроки и в порядке, 

предусмотренном Законом, с победителем заключается муниципальный 

контракт.

3.19. Порядок расчетов, предусматриваемый контрактом, должен 

содержать: положение об  оплате выполненных работ  после подписания 

акта выполненных работ. В исключительных случаях, по решению Главы 

Администрации в контракте может быть предусмотрен аванс в размере 

не более 30% от  суммы контракта.

3.20.  Муниципальный контракт подлежит обязательному включению 

в реестр муниципальных контрактов. Порядок введения  реестра 

муниципальных контрактов  устанавливается Главой Администрации.

 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

4.1. Исполнение муниципального заказа осуществляется в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Заказчики обязаны принимать меры, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации и муниципальными контрактами, к 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), не исполняющим или не-

надлежащим образом исполняющим свои обязательства по муници-

пальным контрактам.

4.3 Товары, работы, услуги, поставляемые по муниципальному 

контракту, должны соответствовать обязательным требованиям 

государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым 

этим контрактом. К обязательным относятся требования к качеству 

товаров, работ, услуг, обеспечивающие безопасность для жизни и 

здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость 

и взаимозаменяемость товаров, работ, услуг. Поставляемые по 

муниципальным контрактам товары, работы, услуги, подлежащие 

в соответствии с законами Российской Федерации обязательной 

сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия, 

выданные или признанные уполномоченным на то органом.

4.4. Работы (услуги) принимаются по актам выполненных работ  му-

ниципальным Заказчиком комиссионно. Для этих целей Главой Адми-

нистрации создается соответствующая комиссия. Состав Комиссии, по-

рядок ее деятельности утверждаются распоряжением Главы Админи-

страции.

4.5. Глава Администрации подписывает документы об оплате за 

исполненный муниципальный контракт только при наличии  акта 

выполненных работ, подписанного членами Комиссии.

4.6. Муниципальным контрактом должен быть предусмотрен 

контроль со стороны муниципального заказчика за ходом работ по 

выполнению муниципального контракта и оказание консультативной 

и иной помощи без вмешательства в оперативно-хозяйственную 

деятельность последнего.

4.7. Администрацией может быть установлен технический надзор 

за  исполнением муниципального контракта. Порядок осуществления 

технического надзора и перечень работ (услуг), в отношении 

которых устанавливается технический надзор, определяется Главой 

Администрации. 

5.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

5.1.  Контроль за выполнением плана размещения муниципаль-

ного заказа, графика проведения процедур по размещению муници-

пального заказа осуществляет курирующий специалист администрации 

МО. 

5.2. Контроль за исполнением муниципального заказа произво-

дится уполномоченным контролирующим органом в порядке, преду-

смотренном Бюджетным кодексом РФ. 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

6.1. Комиссия по размещению муниципального заказа создает-

ся в целях размещения муниципального заказа способами, указанны-

ми в Законе. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответ-

ственного, гласного и коллегиального обсуждения  и принятия решений 

и направлена на наиболее эффективное расходование средств бюджета 

в интересах жителей МО.

6.2. Порядок формирования, работы, полномочия комиссии по 

размещению муниципального заказа определяются Положением о ко-

миссии по размещению муниципального заказа, утверждаемым распо-

ряжением главы администрации МО. 
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12 марта прошло мероприятие, к которо-

му в Янинской школе готовились с начала 

года, - конкурс «САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС».

Ребята и их классные руководители ответ-

ственно отнеслись к делу: собирали матери-

ал, придумывали, как его лучше оформить, 

репетировали сценки, песни, стихи.

Жюри конкурса было строгим и беспри-

страстным, помогать в оценке участников 

любезно согласились гости школы, в том чис-

ле представитель администрации МО «За-

невское сельское поселение» Марина Влади-

мировна Тимофеева.

Как и в прошлом году, каждый класс дол-

жен был представить портфолио, презента-

цию коллектива в электронном виде и в сце-

ническом варианте. Все участники конкурса 

были разделены на 3 группы: начальная 

школа, среднее и старшее звено. Творческие 

отчёты младших школьников были один 

лучше другого! Но победа досталась 1 «А» 

классу (классный руководитель Кан 

Н.А.). Молодцы, ребята, поздравляем! 

Каждое выступление  и презентацию  

было очень интересно смотреть, к тому же у 

всех было всё по-разному: у 6-го, 7-го, 8-го 

классов  выступление было очень серьёзным 

и отражало военно-патриотическую темати-

ку, у 9-го – забавным и музыкальным, ребя-

та сами смеялись своим шуткам, у 10-го и 

11-го классов были театрализованные пред-

ставления. 

Ребята 5-го класса показали большое вы-

ступление: оно включало в себя и сценку, и 

стихи, и песни. 

Итак, самым классным классом в 

среднем звене был признан 5 класс 

(классный руководитель Фёдорова 

С.В.), 

среди старших школьников – 11 класс 

с солидной, как и положено выпускни-

кам, программой (классный руководи-

тель Иванова Е.М.),  

10 класс получил грамоту за творче-

ское отношение к конкурсу (классный 

руководитель Бескровная О.Д.).

Надо отметить, что все ребята 
старались и достойно представили 
свои коллективы. Желаем им дальней-
ших успехов!

«САМЫЙ  КЛАССНЫЙ  КЛАСС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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В рамках декады предметов 
гуманитарного цикла среди 
учащихся 9-11 классов прошёл 
конкурс «Самый грамотный  

ученик в 2010 году». 

Вот имена победителей:

9 класс- Борматенкова Полина

10 класс - Иванова Ксения

11 класс - Дурманова Валентина

15 марта состоялось меропри-
ятие по предметам гуманитарно-
го цикла, посвящённое 150-лет-
нему юбилею А.П. Чехова.

В «Арт-мастерской» принима-
ли участие команды 9 и 10 клас-
сов, которым были предложены 
различные задания творческого 
характера: выбрать фрагмент 
рассказа А.П. Чехова и инсцени-
ровать его, ответить на вопросы 
по истории, сразиться в лингви-
стической дуэли. Выполняя увле-
кательные задания мастерской, 
ребята смогли почувствовать 
себя писателями, поэтами, пере-
водчиками, историками и худож-
никами. В финале игры участни-
ки создали замечательные кол-
лажи на тему "150 лет со дня рож-
дения А П. Чехова". Ребята были в 
экстремальных условиях: на каж-
дое задание отводилось всего 
5-10 минут, однако все этапы 
были преодолены весьма успеш-
но и в установленные сроки. С 

небольшим отрывом, с пере-

весом в 2,5 балла выиграла ко-

манда 9 класса. Поздравляем 
победителей!

 А в общем и целом, победили 
дружба и желание узнать новое и  
интересное!

«АРТ-МАСТЕРСКАЯ». 150 ЛЕТ А.П. ЧЕХОВУ
Новости образования
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