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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

16 марта в Янинском Доме культуры состо-
ялось открытое заседание совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение», на кото-
ром главными вопросами были отчеты муни-
ципального руководства поселения о работе 
в 2010 году и основные направления работы 
на 2011 год. В заседании приняли участие не 
только депутаты, но и жители поселения, ста-
росты, активисты инициативных групп из де-
ревень. Присутствовали также представите-
ли правительства Ленинградской области – Я.С. 
Солончук и администрации Всеволожского 
района – И.Д. Федосов, директора управляю-
щих компаний. Отчёт администрации пред-
ставляли заместитель главы А.Ю. Махортова, 
руководители финансово-экономического 
отдела А.В. Скидкин и архитектурно—
имущественно-земельного - Е.И. Бородаенко. 
Глава администрации А.В. Гердий также при-
нял участие в открытом заседании совета де-
путатов. Отчет главы МО об итогах работы в 
2010 году представил собравшимся В.Е. Кон-
дратьев. Он же ответил на подавляющее 
большинство заданных жителями вопросов. 

Полные тексты отчётов и другие докумен-
ты по повестке дня вы можете прочитать в 
этом и следующем номере газеты, которые 
выходят в один день. 

На заседании совета был рассмотрен про-
ект новой редакции Устава МО «Заневское 
сельское поселение». Необходимость его 
принятия обусловлена изменениями в зако-
нодательстве. Депутаты рекомендовали про-
ект Устава для широкого обсуждения и пу-
бликации в газете. В сегодняшнем втором 
выпуске с ним может ознакомиться каждый, 
можно подавать свои предложения в адми-
нистрацию поселения. Депутаты приняли 
также новую редакцию Положения о старо-
сте.

*    *    *
Важнейшими направлениями деятельно-

сти администрации поселения были:
- первый этап большой реконструкции котель-

ной №40 и перевод её на газ;
- решение вопросов водоснабжения деревень 

Суоранда, Новосергиевка и Кудрово;
- работа с управляющими компаниями – ООО 

«ЖКК» и ООО «ПЖКХ Янино» и основным постав-
щиком воды, тепла и услуг по канализованию - 
ООО «СМЭУ «Заневка»;

- работа по капремонту жилого фонда;
- работы по благоустройству и содержанию 

территорий и муниципальных дорог, ликвида-
ции несанкционированных свалок бытового му-
сора. В 2010 году площади убираемых террито-
рий выросли в два раза.

Заметными событиями в жизни Заневского 
сельского поселения стало введение нового жи-
лья в Кудрово, население которого теперь срав-
нимо с численностью жителей деревни Янино, и 
активизация многоэтажной застройки в Янино.

Бюджет поселения в связи с общим падением 
инвестиционной деятельности стал весьма эко-
номным. В то же время прилагаются усилия по 
значительному увеличению сбора налогов – та-
кие резервы есть. 

Программа газификации поселения в целом 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД

разработана, но пока не принята.  Выбрана по 
конкурсу компания для проектирования газо-
проводов в деревне Суоранда (70 домов), ул. Но-
вая, Ржавского; дер. Янино-1 – ул. Военный горо-
док, дома 4/1, 4/16, 4/29, 4/38, 4/4.

Получены техусловия и выполняются акты вы-
бора трасс дер. Янино-1 -1-6 линии. 

Находятся на утверждении в районных ин-
станциях акты выбора трасс подводящих газо-
проводов для дер. Новосергиевка и дер. Занев-
ка. При условии утверждения акта выбора, 
выделении лимитов, бюджетных средств в этом 
году можно будет отобрать проектную организа-
цию по этим подводящим газопроводам.

Жители задавали вопросы по позициям 
бюджета, по вопросам о собственнике «пьяной 
дороги» (ЗАО «Выборгский»), по качеству содер-
жания Колтушского шоссе, его ремонту и рекон-
струкции. Появляется много новых предприя-
тий, а дорога остаётся одна и та же – Колтушское 
шоссе. Влияет ли на него муниципалитет?

Глава МО В.Е. Кондратьев напомнил о том, 
что Колтушское шоссе – это дорога областного 
значения и подчинения, у поселения нет прав и 
средств на её обслуживание. Но в связи с тем, что 
в 2006 году на шоссе погибло 9 пешеходов, нам 
самим пришлось решать вопрос безопасности 
жителей. Удалось привлечь средства инвесторов 
и установить 2 светофора. В настоящее время по-
селение проводит работы по очистке кюветов у 
шоссе, хотя и это тоже совсем не наша функция. 
За счёт муниципального бюджета сделано осве-
щение улицы Шоссейной, потому что на шоссе 
было очень темно. Муниципалитет пилит ветви 
деревьев вдоль шоссе. На муниципальных доро-
гах установлено 105 дорожных знаков.

Муниципальное руководство сделало множе-
ство запросов в Дорожный комитет. Готов проект 
реконструкции Колтушского шоссе, охватываю-
щий часть «пьяной дороги», с выходом  в районе 
микрорайона Южный у Всеволожска. Начало ра-
бот планируется в 2012 году. Будем надеяться, 

что реконструкция позволит несколько разгру-
зить шоссе и улучшить его пропускную способ-
ность.

Были вопросы по реконструкции мусоропе-
рерабатывающего завода. Руководитель 
архитектурно--имущественно-земельного отдела 
Е.И. Бородаенко проинформировал, что Санкт-
Петербург давно имеет этот земельный участок в 
собственности. После многочисленных обраще-
ний муниципальных властей при мусороперера-
батывающем заводе создан Общественный совет, 
в состав которого вошёл и представитель муни-
ципалитета. Налаживается конструктивный диа-
лог с правительством Санкт-Петербурга, которое 
заверяет, что на всех этапах рассмотрения проек-
та будет учитываться мнение местного населе-
ния. Заседания Общественного совета подробно 
освещаются в нашей газете. Недавно прошел кон-
курс, на котором победила крупнейшая европей-
ская компания «Хелектор», которая приступила к 
проработке вариантов размещения на этом 
участке нового мусороперерабатывающего заво-
да. Наша задача – добиться, чтобы это был макси-
мально чистый проект, как подобные заводы де-
лают по всей Европе.

Прозвучал вопрос о так называемой ре-
культивации участка на лесной окраине Суо-
ранды. Ответ: работы проверялись надзорными 
органами – нарушений нет. Землеотвод выпол-
няло не поселение, поскольку это земли Лесного 
фонда, они не находятся в ведении муниципали-
тета. Окончание рекультивации – 2011 год. Во-
прос стоял на контроле прокурора Ленинград-
ской области. 

Примером того, каковы полномочия и права 
властей поселения, может служить история с 
песчаным карьером у Суоранды. Несмотря на 

все протесты и большую переписку с привлече-
нием телевидения, различных инстанций и над-
зорных органов, властям поселения досталось 
только устранять последствия чужих реше-
ний – проводить водопровод в Суоранду, 
срочно ставить колонки. А карьер всё равно 
разработали.

Инициативная группа деревни Заневка (ул. 
Заозерная) интересовалась, есть ли планы орга-
низации уличного освещения. Ответ: будет про-
ходить реконструкция уличного освещения в 
деревнях Заневка и Новосергиевка, а также в 
Янино-2. Представители Суоранды озабочены 
частыми отключениями и недостатком элек-
трической мощности. Эти сети находятся в соб-
ственности электросетевой компании, и муници-
палитет не может вкладывать свои средства в их 
реконструкцию. С другой стороны, у жителей 
есть договоры с поставщиком электричества – 
компанией ПСК, и в рамках этих договоров нуж-
но самим регулировать отношения с поставщи-
ком, добиваться качества и надежности поставки 
услуг.

Жители деревни Заневка предложили муни-
ципальным властям принять нормативные до-
кументы, упорядочивающие содержание до-
машних животных - не только кошек и собак.

Житель дома 4/53 в Янино обратил внимание 
на то, что с западной стороны дома с апреля и до 
декабря стоит лужа. Муниципальные руководи-
тели ответили, что теперь, после прокладки газо-
провода, появилась возможность для проведе-
ния благоустройства, что будет учтено при 
выделении средств из бюджета адресных про-
грамм. 

Жители деревни Новосергиевка задали во-
прос о магистральном газопроводе. Инициатив-
ная группа также обратила внимание на ошибоч-
ную информацию в нашей газете. Жители 
деревни еще в декабре подали 54 заявления на 
получение техусловий для присоединения к во-
допроводу, а газета в марте написала, что не по-
дано ни одного. Уже 80 процентов жителей пода-
ли такие заявления.

Редакция приносит свои извинения. Мы по-
лучили эту информацию от официального 
представителя организации - поставщика 
воды и не усомнились в ней. Просим всех пи-
сать нам свои мнения и предложения, в том 
числе и критику в наш адрес, в частности, по 
электронной почте: zanev-vestnik@rambler.ru

На заседании прозвучало, что вода в Новосер-
гиевке есть, а квитанций на оплату - нет. Жители 
также сообщили, что воду из колонок в деревне 
берут в огромном количестве люди из СНТ «Ко-
лос». Власти и жители деревни едины в том, что 
нужно как можно скорее подключать к воде до-
мовладения и снимать колонку.

Депутаты утвердили отчеты администра-
ции поселения и главы МО «Заневское сель-
ское поселение» и признали их работу в 2010 
году удовлетворительной. Жители, пришед-
шие на обсуждение отчёта, получили ответы 
на свои вопросы. 
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Уважаемые коллеги и жители поселе-
ния!

В соответствии с Уставом МО «Занев-
ское сельское поселение»  на обсуждение 
и оценку общественности предоставля-
ется отчет о работе главы муниципально-
го образования и Совета депутатов за 
2010 год.

Главным направлением в работе явля-
ются обращения и наказы жителей посе-
ления для решения жизненно необходи-
мых и первостепенных задач    в сфере 
социально-экономических отношений, 
вопросов благоустройства, коммуналь-
ного хозяйства, культуры и спорта. 

За 2010  год в адрес главы муниципально-
го образования поступило 36 обращений. 

Проведено 10 заседаний Совета депута-
тов. 

Наиболее важным и сложным вопро-
сом в рамках реализации полномочий 
является формирование бюджета. 

Одной из важнейших задач муниципаль-
ной реформы является обеспечение финан-
совой самостоятельности муниципального 
образования. 

Основные характеристики бюджета 
2010 года:

Общий плановый объем доходов МО «За-
невское сельское поселение» на 2010 год 
составляет 97 199,2 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «За-
невское сельское поселение»  на 2010 год 
составляет 186 942,7 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» состав-
ляет 102,2% при уточненном годовом плане 
97 199,2 тыс.руб. фактическое поступление 
за 2010 г 99 364,5 тыс.руб.

Исполнение по расходной части бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» состав-
ляет 99,82% при уточненном плане 186 942,7 
тыс.руб. фактический расход 186 609,8 тыс.
руб.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
В 2010 году большая часть финансиро-

вания из местного бюджета была на-
правлена на реконструкцию котельной 
№ 40. Было выделено 88 609,6 тыс.руб. 

С целью недопущения социальной напря-
женности при росте тарифов на коммуналь-
ные услуги Советом депутатов было приня-
то решение о выделении денежных средств 
из местного бюджета на возмещение затрат 
на реализацию топлива населению, испол-
нение за 2010 год составляет 5,3  тыс.руб.  
Кроме того, на возмещение расходов за вы-
воз мусора, очистку крыш от снега, кап.ре-
монт электрооборудования жилого дома, 
ремонт кровли здания администрации и жи-
лого дома в д.Янино-1, кап.ремонт стояка 
ГВС внутренних сетей, технический надзор 
за выполнением ремонтных работ, кап.ре-
монт розлива внутренних сетей ГВС было 
выделено 11 866,1 тыс.руб. или 98,95 % к 
плану.

В рамках утвержденного бюджета 
выполнен большой объем работ по со-
вершенствованию благоустройства и 
поддержанию санитарного состояния 
территории населенных пунктов. В 
2010 году на эти цели было выделено бо-
лее 30 млн. руб.

Работа  администрации  сельского  посе-
ления  по  решению  вопросов  местного   
значения  осуществлялась  в  постоянном  
взаимодействии  с  депутатами  Совета  де-
путатов  Заневское сельского  поселения. 

Основными задачами на 2011 год по-
прежнему является неукоснительное ис-
полнение своих полномочий по реше-
нию населением непосредственно и 
через администрацию МО вопросов 
местного значения исходя из интересов 
населения.

Поэтому усилия специалистов будут 
направлены на выполнение следующих 
основных задач.

Совершенствование объектов 
жилищно-коммунального комплекса.

1. Завершение мероприятий по рекон-
струкции котельной № 40. На выполнение 
2-го этапа планируется – 158932,0 тыс. руб. 
Порядок финансирования мероприятий 
определён в Инвестиционной программе, 
которая в настоящее время находится в ста-
дии устранения недостатков, указанных в 
заключении  экспертизы.

В ходе работ по реконструкции котельной 
№ 40 предусмотрено выполнение работ по 
демонтажу:

- паровых котлов ДКВР 6,5/13 № 1,3,4;
- оборудования диаэраторной установки 

и установки химводоподготовки;
- кирпичной дымовой трубы.
Планируется монтаж:
- водогрейных котлов «Vitomax-200-LW-А»  

мощностью 13,8 MВт №1 и одного котла 
мощностью 3,2 Вт для обеспечения летней 
нагрузки  ГВС;

- монтаж комбинированных горелок, сете-
вых  и подпиточных насосов;

- устройство внеплощадочных тепловых 
сетей и тепловых камер.

Тепловая мощность котельной № 40 после 
реконструкции составит 58,4 МВт. Это по-

зволяет полностью обеспечить существую-
щие и перспективные нагрузки дер.Янино-1. 
Установленное в ходе реконструкции со-
временное оборудование, применение со-
временных материалов, комплексная авто-
матизация управления и регулирования 
технологическими процессами выработки 
тепла обеспечат надёжную и качественную 
работу системы теплоснабжения. Рекон-
струированная котельная станет одним из 
ключевых элементов инженерной инфра-
структуры Яннино-1, призванной сформи-
ровать привлекательный инвестиционный 
облик территории, создать более комфорт-
ные условия проживания и придать новый 
импульс дальнейшему социально-
экономическому развитию МО «Заневское 
сельское поселение».

Основные мероприятия предусмотрен-
ные к выполнению в 2011 году:

- замена паровых котлов ДКВР-6,5-13 на  
«Vitomax 200 LW-А», монтаж и ввод в эксплу-
атацию котла «Vitomax 200 LW-2» с номи-
нальной тепловой мощностью 3,2 МВт для 
обеспечения летней нагрузки ГВС;

-  продолжение работ по реконструкции 
дымовой трубы;

- реконструкция внутриплощадочных се-
тей  водопровода, канализации, рекон-
струкция насосной, установка аккумулятор-
ных баков;

- реконструкция внутриплощадочных се-
тей электроснабжения, наружного освеще-
нии;

- реконструкция внутриплощадочных се-
тей топливного хозяйства;

- оборудование центрального теплового 
пункта (ЦТП) в котельной №10;

- строительство тепловых сетей 2500,0 м;
- замена сетей ГВС и восстановление си-

стемы горячего водоснабжения жилых до-
мов по ул. Военный городок дер. Янино-1.

24.02.2011 года Совет депутатов утвердил 
муниципальную программу «Энергосбере-
жение и повышение энегетической эф-

фективности на территории МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2011-2014 
года». Разработка данной Программы ре-
гламентируется: Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», Указом  Президента РФ от 04.06.2008 
№ 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффектив-
ности российской экономики», Постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» и другими 
нормативными актами.

Основные задачи Программы:
- проведение энергетических обследова-

ний;
- обеспечение учета всего объема потре-

бляемых энергетических ресурсов;
- уменьшение потребления энергии и свя-

занных с этим затрат по муниципальным 
учреждениям в среднем на 15 процентов;

- снижение, по сравнению с 2010 г., удель-
ных расходов электрической энергии на на-
ружное освещение МО Заневское сельское 
поселение на 40%.

Объем финансирования Программы из 
бюджета МО Заневское сельское поселение 
составляет 9604,2 тыс. руб. В том числе на 
мероприятия:

- Установка общедомовых приборов учёта 
электроэнергии, тепловой энергии, ХВС, ГВС 
(проектирование, монтаж, ввод в эксплуата-
цию) - 2742,8 тыс. руб. ;

- Замена ламп уличного освещения ДРЛ на 
ДНАТ, установка фотореле в схемах улично-
го освещения - 1000,0 тыс. руб.;

- Реконструкция котельной, прокладка 
кольцевого водопровода дер.Суоранда, 
установка системы автоматизации КНС-3 - 
5578,4 тыс. руб.

Реализация  Программы энергосбереже-
ния предполагает, кроме указанных выше 
затрат, и финансовые расходы каждого жи-
теля поселения на установку индивидуаль-
ных приборов учёта потреблённых газа, хо-
лодной и горячей воды, а также долевое 
участие в установке общедомовых прибо-
ров учета потреблённых газа, холодной, го-
рячей воды и  тепловой энергии на отопле-
ние. Экономический эффект выполнения 
этой программы очевиден и выражается в 
том, что каждый гражданин будет оплачи-
вать только те объемы услуг, которые ему 
лично предоставили ресурсоснабжающие 
организации.

В 2011 году: 
- будут продолжены мероприятия по ре-

монту муниципальных объектов. Заплани-
рована реконструкция системы отопления 
МУ «Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр» с переплани-
ровкой помещений 2-го этажа для возмож-
ности размещения бильярдных и теннисных 
столов, настольных футбольных стадионов;

- планируется продолжить работу по обо-
рудованию площадок для сбора ТБО на тер-
риториях индивидуальной застройки насе-
лённых пунктов поселения;

- установка дополнительных светильни-
ков уличного освещения в дер.Новосерги-
евка;

- капитальный ремонт уличного освеще-

Глава МО «За-
невское сельское 
поселение» 
В.Е. Кондратьев
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«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16.03.2011 года               № 18                 д. Заневка

О результатах деятельности главы муници-
пального образования «Заневское сельское 

поселение».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, заслушав отчет 
главы муниципального образования за 2010 год, 
Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2010 год к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципально-
го образования и Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по результа-
там отчета за 2010 год удовлетворительной.

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

4. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на постоянные комиссии совета депута-
тов МО по экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава В.Е. Кондратьев

ПОСЕЛЕНИЕ» В.Е. КОНДРАТЬЕВА ЗА 2010 ГОД

ния на участке дороги дер. Заневка – дер.
Кудрово.

В 2011 г. на выполнение работ по благоу-
стройству заложено 31 млн.руб., что состав-
ляет 33% бюджета МО.

Основные усилия при этом решено на-
править на санитарное содержание терри-
тории, при этом в соответствии с заключен-
ным на 2011 год муниципальным контрактом 
площадь подлежащей уборке территории 
возросла в 2,4 раза и составила более 126 
тыс. кв.м зимой и 61 тыс.кв.м летом. Как и в 

прошлом году одним из приоритетов оста-
ется работа по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, в том числе и в дер.Кудрово. 
Планируется установка 3 дополнительных 
площадок сбора ТБО в частном секторе дер. 
Янино-1. В 2011 г. сбор и вывоз ТБО от насе-
ления полностью перешел в ведение управ-
ляющих компаний, которым администрация 
компенсирует вывоз образующихся сверх 
утвержденных норм отходов.

В соответствии с выданными разреше-
ниями на строительство планируется 
ввести в эксплуатацию в 2012 г. 32055.6 
кв.м общей площади многоквартирного 
жилья.

В ближайшее время планируется приня-
тие решений о разработке проектов Правил 
землепользования и застройки на отдель-
ные территории МО:

 - Соржа-Старая, южная часть д.Янино-1, 
часть территории Янино-1 (Ленстройтрест), 
производственная зона д.Янино-1; д.Занев-
ка.

- до конца 2011г. согласовать и утвердить 
проект Генерального плана  МО «Заневское 
сельское поселение»;

- разработать и утвердить Положение о 
Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки на террито-
рии МО;

- разработать и утвердить Правила земле-
пользования и застройки на застроенные 
территории МО;

- разработать программу и приступить к 
созданию Информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, 
обеспечивающей органы местного самоу-
правления достоверными сведениями, не-
обходимыми для осуществления градостро-

ительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности, проведения 
землеустройства; 

-  подготовка Положения о земельном 
контроле на территории МО;

- подготовка Плана мероприятий  по про-
ведению муниципального земельного кон-
троля в МО на 2012 г.;

- подготовка и утверждение Положения 
об изъятии земельных участков, в том числе 
путем выкупа, для муниципальных нужд на 
территории МО;

- подготовка и утверждение Положения о 
разработке, утверждении и выдаче градо-
строительных планов земельных участков;

- подготовка и утверждение Положения о 
выдаче разрешений на строительство;

- подготовка и утверждение Положения о 
выдаче разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию;

- подготовка и утверждение Положения о 
переустройстве и (или) перепланировке 
жилых помещений на территории МО.

Перспективы  решения  имуществен-
ных вопросов в 2011году.

Основными перспективными направ-
лениями в области имущественных отно-
шений являются:

1. Проведение инвентаризации имуще-
ства коммунального хозяйства и регистра-
ция права муниципальной собственности 
на эти объекты.

Регистрация договоров аренды комму-
нального имущества, заключенных с ООО 
«СМЭУ «Заневка».

Дальнейшая инвентаризация объектов 
коммунального хозяйства, которые не вош-
ли в Областной закон при передаче имуще-
ства и являются бесхозяйными.

Инвентаризация дорог местного значе-
ния в соответствии с программой совер-
шенствования и развития дорог местного 
значения.

Выполнение процедуры по постановке 
бесхозяйных объектов на регистрационный 
учет.

2. Утверждение программ совершенство-
вания и развития дорог местного значения 
и начала ее реализации.

Выполнение адресной муниципальной 
программы по развитию территории муни-
ципального образования, в том числе про-
ведение запроса котировок по выбору орга-
низации осуществляющей подготовку 
землеустроительных дел земельных участ-
ков и постановке их на кадастровый учет, 
определения количества граждан, подлежа-
щих расселению в аварийных домах, подго-
товка расчетных показателей обеспечения 
территорий объектами социального и ком-
мунального назначения для их утвержде-
ния (если нет градостроительных регламен-
тов и  нормативов градостроительного 
проектирования), принятие решения адми-

нистрацией по развитию застроенных тер-
риторий, проведение аукционов по заклю-
чению договоров по развитию застроенных 
территорий.

Реализация программы приватизации, 
прогнозируемой в 2011году.

3. Разработка и утверждение правовых 
нормативных актов в области имуществен-
ных и жилищных отношений в соответствии 
с перечнем муниципальных правовых ак-
тов, направленных Советом муниципальных 
образований Ленинградской области.

4. Контроль поступлений арендных плате-
жей за земельные участки, проведение ин-
вентаризации договоров совместно с УМИ, 
заключение договора на установку про-
граммы арендных платежей и договоров 
аренды с ГНИЦ «Природопользование».

5. Совместно с АМУ «ЦОУ» подготовка 
программы «ЗУМО» и программ по налого-
вым платежам, взаимодействие с Налоговой 
инспекцией по поступлениям в бюджет зе-
мельного налога, подготовка перечня пла-
тельщиков для ИФНС, работа с регистраци-
онной и кадастровой службой для 
определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков для начисления земель-
ного налога.

6. Решение вопросов расселения аварий-
ного жилья, не вошедшего в программу раз-
вития застроенных территорий, в том числе 
через Фонд содействия реформирования 
жилищно-коммунального комплекса.

7. Подготовка документации по много-
квартирным домам в д. Суоранда и Занев-
ский пост для выбора управляющей компа-
нии, подготовка документации по 
проведению аукционов и конкурсов для 
передачи в аренду объектов коммунально-
го назначения (площадки ТБО, выявленные 
объекты бесхозяйного имущества и т.д.).

Газификация населенных пунктов.
Разработка и принятие программы гази-

фикации, выполнение конкурсной процеду-
ры по отбору проектной компании и  выпол-
нение проектов газификации 70-ти домов в 
дер.Суоранда, ул.Новая, ул.Ржавского, дер.
Янино-1, ул.Военный городок дома № 
4/1,4/16,4/29,4/38,4/4, получены техниче-
ские условия и выполняются акты выбора 
трасс газопроводов в дер.Янино-1 1-6 ли-
нии, южная часть дер.Янино-1, находятся на 
утверждении акты выбора трасс подводя-
щих газопроводов к дер.Новосергиевка и 
дер.Заневка. При условии наличия средств 
в бюджете будет возможна процедура отбо-
ра проектной организации на эти объекты.

После разработки проектов планируется 
принятие участия в программах софинанси-
рования.
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Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гердий и представитель правительства 
Ленинградской области Я.С. Солончук

При осуществлении своей 
деятельности администрация 
сельского поселения руковод-
ствовалась Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации, Уставом сельского 
поселения.

Основным направлением в 
работе специалистов Админи-
страции муниципального об-
разования в 2010 году было и 
остаётся безусловное выпол-
нение в пределах своих пол-
номочий требований законо-
дательства по обеспечению 
безопасных, комфортных 
условий проживания граждан.

С этой целью, несмотря на 
определённые финансовые 
трудности, были выполнены 
серьёзные мероприятия в 
области совершенствова-
ния объектов жилищно-
коммунального комплекса.

1. Основное из них – это вы-
полнение 1-го этапа рекон-
струкции котельной № 40 с 
увеличением мощности и пе-
реводом её на газ. Выполне-
ние мероприятий данного эта-
па в 2010 году полностью 
профинансировано за счёт 
бюджета муниципального об-
разования «Заневское сель-
ское поселение» в объёме 
86 981 524 руб..

Благодаря напряжённой ра-
боте персонала ООО «»СМЭУ 
«Заневка», были своевремен-
но проведены пуско-
наладочные работы, благода-
ря чему отопительный период 
потребители нашего муници-
пального образования начали 
своевременно в соответствии 
с температурными показате-
лями.

2. Не менее важным событи-
ем прошлого года является 
смена организации, эксплуа-
тирующей объекты комму-
нального комплекса. С июня 
2010 года объекты коммуналь-
ного назначения нашего посе-
ления (котельные, наружные 
сети тепловодоснабжения и 
водоотведения) начало экс-
плуатировать ООО 
«Строите льно-монтажное 
управление «Заневка». В связи 
с большим износом и неудо-
влетворительным состоянием 
большей части сетей, приня-
тых от ОАО «Водотеплоснаб», 

предприятием во второй по-
ловине года выполнено ряд 
аварийно-восстановительных 
мероприятий и работ капи-
тального характера. 

3. По ряду объективных при-
чин в летний период 2010 года 
имели место серьёзные про-
блемы с водоснабжением дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, дер. 
Новосергиевка, дер. Кудрово. 
Для их решения Администра-
цией муниципального образо-
вания, с целью исключения 
предпосылок к чрезвычайной 
ситуации, в экстренном по-
рядке, в июле проведен водо-
провод длиной 1300 м (труба 
полиэтиленовая, Ду 63мм), 
оборудованы 5 водоразбор-
ных колонок. С 01.08.2010 года 
организовано временное во-
доснабжение дер. Суоранда и 
дер.Хирвости. 

Для водоснабжения дере-
вень Новосергиевка и Кудро-
во оперативно были приняты 
меры и организована достав-
ка воды в мобильных ёмко-
стях по графикам согласован-
ных со старостами 
населённых пунктов. В летний 
период проведены ремонтно-
восстановительные работы 
на сетях водопровода, заме-
нены уличные водоразбор-
ные колонки. 

В настоящее время прово-
дится работа по подключению 
потребителей вышеуказанных 
деревень к централизованной 
системе водоснабжения и 
продолжается работа по выда-
че технических условий на 
подключение к системе водо-
снабжения. 

К сожалению, показатель об-
ращения граждан, за получе-
нием технических условий не-
высок. 

4. Важнейшими функция-
ми и полномочиями мест-
ных органов управления яв-
ляются:

- содержание муниципаль-
ного жилищного фонда;

- организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и му-
сора;

- организация освещения 
улиц;

- охрана и сохранение объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) местного (муници-
пального) значения, распо-

ОТЧЕТ
об итогах работы специалистов Администра-

ции в области жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной политике в 2010 году

ложенных в границах 
поселения;

- организация благоу-
стройства и озеленения тер-
ритории поселения.

Руководством муниципаль-
ного образования в 2010 году 
выполнению данных функций 
уделялось первостепенное 
внимание. В рамках утверж-
денного бюджета выполнен 
большой объем работ по со-
вершенствованию благоу-
стройства и поддержанию са-
нитарного состояния 
территории населенных пун-
ктов. В 2010 году на эти цели 
было выделено 29 млн. руб.

Основными направления-
ми в данной работе было 
следующее:

- санитарное содержание 
территории МО, которое 
включило в себя механизиро-
ванную и ручную уборку по-
селковых дорог, тротуаров, 
пешеходных дорожек, газо-
нов, скверов, вывоз снега, 
окос травы и борщевика. То 
есть те работы, которые про-
изводились в соответствии с 
муниципальными контракта-
ми, ООО «СпецТехника Яни-
но». Выполненный объем ра-
бот позволил поддерживать 
территорию населенных пун-
ктов в состоянии, позволяю-
щем обеспечивать достаточно 
комфортное проживание жи-
телей. Из местного бюджета 
выделено более 12 миллио-
нов рублей.

- в целях благоустройства 
территории и придания еди-
ного архитектурного облика 
территории дер. Янино-1 и 
дер. Заневка закончено 
устройство и окраска барьер-
ных ограждений газонов, дво-
ров и скверов; более 1 милли-
она рублей.

- оборудованы 5 площадок 
сбора и размещения твердых 
бытовых отходов: дер. Занев-
ка у ж/д переезда, дер. Занев-
ка ул. Ладожская, дер. Заневка 
ул. Заозерная, дер. Новосер-
гиевка, дер. Суоранда ул. 
Ржавского, для оборудован-
ных площадок закуплены 10 
контейнеров типа КК-6; затра-
чено более полутора миллио-
нов рублей.

- в 2010 г. с территории по-
селения вывезено и захороне-
но на полигонах около 30 тыс. 
куб.м отходов от населения и 
3,5 тыс. куб.м несанкциониро-
ванных отходов;

- на территории МО в дер. 
Кудрово расположена самая 
большая в области несанкци-
онированная свалка отходов с 
объемом 904 тыс. куб.м. В 2010 
г. разработан проект ее ликви-
дации со стоимостью около 
500 тыс. руб. администрация 
МО по мере возможностей ор-
ганизует работы по ее вывозу 
в отчетном году вывезено 800 
куб.м;

- большая работа проведена 
по определению норм нако-
пления отходов от населения 
и регламентации их вывоза с 
территории МО, составлена и 
утверждена Генеральная схе-
ма очистки территории;

Во исполнение решения 
Всеволожского городского 
суда от 16.04.2019 года №2-
1869/09 о ликвидации вышеу-
казанной несанкционирован-
ной свалки специалистами 
ООО «БОРЕЙ» был разработан 
проект её ликвидации, кото-
рый подтвердил несоизмери-
мые для возможностей посе-
ления объёмы отходов. Для 
софинансирования меропри-
ятий по ликвидации свалки, 
организации взаимодействия 
были направлены ходатайства 
губернатору Ленинградской 
области и губернатору г. 
Санкт-Петербурга. Пока этот 
серьёзный вопрос находится 
в стадии переписки и согласо-
вания. 

Отходы с площадок, уста-
новленных на территориях 
индивидуальной застройки, 
регулярно вывозятся в соот-
ветствии с утверждённым гра-
фиком за счёт средств бюдже-
та поселения. Но, к сожалению, 
собираемость платежей насе-
ления за предоставление дан-
ной услуги – 0%.

В дни обильных снегопадов, 
несмотря на усиленный ре-
жим работы персонала ООО 
«Спецтехника «Янино», име-
лись обращения граждан на 
несвоевременную очистку 
проезжей части. Надо отдать 

должное руководителям и ра-
ботникам предприятия, ока-
зывающего услуги по санитар-
ному содержанию территории 
поселения, – ни одно заявле-
ние не оставлено без внима-
ния, меры по устранению при-
нимались оперативно и 
своевременно. 

В связи с новым строитель-
ством вырос жилой фонд по-
селения. В декабре 2010 года 
сдан в эксплуатацию новый 
многоквартирный жилой дом 
общей площадью 64596,3 м2 
по адресу дер. Кудрово, ул. 
Ленинградская дом 25. Число 
квартир в муниципальном об-
разовании увеличилось на 
994 современные благоустро-
енные квартиры, что по чис-
ленности приближается к 
численности зарегистриро-
ванного населения дер. Яни-
но-1.

В соответствии с Програм-
мой капитального ремонта 
в летний период 2010 года 
были выполнены меропри-
ятия по капитальному ре-
монту на сумму 9621,7 тыс. 
руб.

В том числе
Строительные конструк-

ции зданий и инженерные 
системы многоквартирных 
жилых домов:

- Капитальный ремонт мяг-
кой кровли 

дом № 48 дер.Заневка, 13000 
м2; 1 296 000 рублей

дом № 13 дер.Янино-1, ул.
Новая, м2. 2 019 850 рублей

- Капитальный ремонт роз-
лива ГВС дом № 14, ул.Новая 
дер. Янино-1; 327 000 рублей

- Замена стояков ГВС дом № 
15 подъезд №1, ул.Новая дер. 
Янино-1; 196 000 рублей

- Капитальный ремонт кана-
лизационного коллектора 
диам. 200 мм, L=45 пог. м, дер. 
Янино-1; 277 553 рублей

- Строительство туалета 
(двухсекционного) по адресу: 
дер.Суоранда, ул.Ржавского 
дом 6; 61 626 рублей

- Остекление витринных 
окон 1-го этажа здания дома 
№48, дер.Заневка. 498 500 ру-
блей

Электроустановки (Элек-
трооборудование жилых 

Заместитель главы администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» А.Ю. Махортова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.03.2011 года          № 19           д. Заневка

О результатах деятельности главы 
администрации муниципального 

образования «Заневское сельское 
поселение» за 2010 год.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, заслу-
шав отчет главы администрации муни-
ципального образования,  Совет депута-
тов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ле-
нинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:
1.  Принять отчет главы администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области за 2010 год  к сведению 
(Приложение).
2. Признать деятельность главы адми-
нистрации МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по 
результатам отчета за 2010 год удовлет-
ворительной
3.  Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вест-
ник» и вступает в силу с момента опу-
бликования.
4.  Контроль над исполнением данного 
решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава МО В.Е. Кондратьев

домов, уличное освещение):
- Реконструкция электроо-

борудования и сетей жилых 
домов по адресу: дер. Яни-
но-1, ул.Новая дома №№ 1-11 
(замена питающего кабеля от 
опоры до здания на СИП2А, 
монтаж новых вводных и поэ-
тажных электрических щитов 
с соответствующим электроо-
борудованием, замена сети и 
оборудования освещения 
подъездов);

- Капитальный ремонт улич-
ного освещения ул. Шоссей-
ная на участке «Янинский 
СКСДЦ» - перекресток ООО 
«Логистический парк «Янино» 
с заменой кабеля СИП.

- Установка электрических 
водонагревателей Ветеранам 
Великой отечественной вой-
ны (28 шт.)

В соответствии с муници-
пальным контрактом №198/09 
от 25.12.2009 года по техниче-
скому обслуживанию, ремон-
ту и содержанию уличного 
освещения населённых пун-
ктов МО в 2010 году работни-
ками ООО «Свет» заменено 25 
старых светильников на но-
вые с дуговыми ртутными 
лампами (ДРЛ) -152 шт. Уста-
новлен 21 новый светильник в 
дер. Янино-1 и дер.Заневка. 

Муниципальные объекты.
В 2010 году выполнены:
- Капитальный ремонт си-

стемы холодного водоснабже-
ния здания МУ «Янинский 
сельский культурно-
спортивный досуговый центр» 
с заменой наружного подаю-
щего трубопровода.

- Ремонт фасада и малых ар-
хитектурных форм у здания 
МУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досу-
говый центр» с устройством 
частичного ограждения тер-
ритории, посадкой цветов в 
вазоны и разбивкой цветника.

С целью сохранения объек-
тов культурного наследия (па-
мятников истории) и в связи с 
планируемым строитель-
ством православного храма 
был перевезён, установлен на 
новый пьедестал памятник 
В.И. Ленину. Вокруг памятника 
разбит газон, посажены цве-
ты, сделано металлическое 
ограждение.

 В 2010 году имели место 
аварии, повреждения, по-
жары:

- повреждение кабельных 
линий на участке ПС «Восточ-
ная» – ЦРП Янино-1». Отсут-
ствовало электроснабжение 
жилых домов с 12 по 14 фев-
раля и 20 августа;

- повреждение светофора в 
результате урагана 29 июля;

- сгорел дом по адресу дер. 
Янино-1, дом 74. Погибло 2 че-
ловека.

Для выполнения меропри-
ятий по организации и осу-
ществлению мероприятий 
по гражданской обороне, 
защите населения и терри-
тории поселения от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера в бюджете МО «За-
невское сельское поселение» 
на 2010 г. было предусмотре-
но 1 млн. 150 тыс. рублей. Вы-
полнение составляет 98%: 

- выполнены работы по 
устройству и очистке 2-х по-
жарных водоемов (дер. Занев-
ка, дер. Хирвости); 

- возведена минерализован-
ная полоса (опашка) в наибо-
лее пожароопасных участках 
дер. Хирвости, длиной 1 км.

- закуплены 2 емкости для 
питьевой воды по 3м3 каждая;

- выполнен монтаж системы 
охранной сигнализации и вос-
становление пожарной сигна-
лизации в здании админи-
страции;

- организована аварийная 
доставка питьевой воды насе-
лению в дер. Новосергиевка и 
Кудрово; 

- произведены ремонтно-
восстановительные работы по 
ремонту светофоров на пере-
крестке в дер. Янино-1; 

-оплачены услуги по обеспе-
чению резервным электро-
снабжением котельных, КНС.

Социальное направление
С целью организации оздо-

ровления, отдыха и занятости 
детей, подростков и молоде-
жи, повышения активности 
молодежи в решении про-
блем поселения 26.11.2009 г. 
№16 решением Совета Депу-
татов МО утверждена про-
грамма «Развитие молодеж-
ной политики МО «Заневское 
сельское поселение на 2010-
2011 годы», а также решением 
Совета Депутатов от 
26.11.2009г. № 17 утверждена 
программа «Развитие культу-
ры и спорта МО «Заневское 
сельское поселение» на 2010-
2011 годы».

В летний период 2010 года 
были созданы и организованы 
две молодежные трудовые 
бригады в количестве 19 че-
ловек. Ребята под руковод-
ством администрации прове-
ли озеленение двух 
населенных пунктов д.Яни-
но-1 и д.Заневка, где были вы-
сажены более 4500 штук цве-
тов и кустарников.

С целью эстетического вос-
питания детей и подростков 
администрацией проведены 
экскурсии в г.Петродворец, 
музей им.Павлова, Дельфина-
рий и Океанарий. Работника-
ми МУ «Янинский КСДЦ» про-
водились выездные игровые 
и спортивные программы, ки-
нолектории и спектакли.

С целью патриотического 
воспитания детей и подрост-
ков и в связи с 65-й годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне была 
проведена экскурсия по па-
мятникам Дороги Жизни. Ре-
бята приняли активное уча-
стие в благоустройстве 
воинских захоронений, рас-
положенных на территории 
МО. Также подростками была 
проведена акция «Тимуров-
ское движение».

С целью физического оздо-
ровления в МО уделяется 
большое внимание развитию 
спорта и расширению воз-
можностей для массовых 
спортивных занятий людям 
всех возрастов. Подростки и 
молодежь занимаются в сек-
циях на базе Янинской школы 
и ПЕТРОСПОРТЕ. 

Также построены и открыты 

волейбольная и баскетболь-
ная площадка в Янино-1,  
мини-футбольная и волей-
больная площадка в дер.За-
невка, эти площадки пользу-
ются популярностью у 
жителей самых разных воз-
растов.

- строительство футбольно-
го мини-стадиона с современ-
ным искусственным покрыти-
ем в дер.Заневка; на эти 
работы 3 775 000 рублей

- устройство волейбольной 
и детской площадки с торца 
дома №48 дер. Заневка - 
1 226 000 рублей;

- в декабре 2010 г.в дер. Яни-
но-1 был залит каток на терри-
тории спортивной площадки. 

Кроме того, в летний период 
времени были приобретены 
14 путевок в летний спортив-
ный лагерь «Гимнаст», а также 
2 путевки в оздоровительный 
лагерь «Островки» для детей 
из семей малоимущих. 

В целях популяризации кон-
ного спорта на территории 
МО четвертый год подряд 
проводятся соревнования по 
конному спорту, в которых ак-
тивное участие принимают 
подростки и жители поселе-
ния.

В нашем МО уже традиция - 
в конце года чествовать ново-
рожденных. В 2010 году было 
вручено 53 памятных знака 
«Новорожденному» и пода-
рочные карты по 2 000 рублей 
каждому. 

В администрации поселения 
на очереди по улучшению жи-
лищных условий состоит 62 
семьи. В отчетном году часть 
очередников получили субси-
дии из фонда Федеральных 
программ. Предоставлена 
квартира по программе «Жи-
лье ветеранам»

В связи с 65-летним юбиле-
ем Победы в Великой Отече-
ственной войне участникам и 
ветеранам ВОВ были вручены 
памятные юбилейные медали 
в количестве 187 штук и цен-
ные подарки, приобретенные 
из средств местного бюджета. 
А также было бесплатно уста-
новлено 28 водонагревате-
лей.

Жителям старшего возраста, 
одиноким пенсионерам, инва-
лидам оказывается помощь в 
сборе и доставке необходи-
мых документов в районные 
органы социальной защиты и 
пенсионного фонда.

Хочется отметить работу и с 
маленькими жителями посе-
ления, для которых проводят-
ся ежегодные социальные 
елки. Так в 2010 г. были при-
глашены 450 детей в возрасте 
от 3 до 11 лет, для них подго-
товлены новогодние пред-
ставления и каждому вручен 
подарок из средств местного 
бюджета. А для подростков от 
12 до 14 лет были организова-
ны новогодние шоу програм-
мы в СПБ.

За 2010 г. было проведено 64 
конкурсные процедуры, из них 
17 открытых аукционов, в том 
числе 2 открытых аукциона в 
электронной форме, 3 открытых 
конкурса и 44 запроса котировок 
цен.

Проведены процедуры на пра-
во заключения муниципального 
контракта для муниципальных 
нужд в различных направлениях:

1. Проведение работ по капи-
тальному ремонту электрообо-
рудования жилых домов, уста-
новка светильников в д. Янино-1 
– 1 844 703,00 руб.

Техническое обслуживание, 
ремонт, содержание уличного 
освещения, установка светиль-
ников - на сумму 2 092 211,00 руб.

2. ЖКХ и благоустройство:
1) Работы по капитальному ре-

монту (капитальный ремонт мяг-
кой кровли - 3  315  850,00 руб., 
капитальный ремонт розлива 
ХВС, обвязка котла ГВС № 3 в ко-
тельной 10, перекладка водо-
провода по ул. Новая, 1А, капи-
тальный ремонт системы ХВС в 
ДК, капитальный ремонт канали-
зационного коллектора, остекле-
ние витринных окон в дер. За-
невка, д. 48, 1 этаж.) – 5 452 553,00 
руб;

2) Механизированная уборка, 
полив внутрипоселковых дорог, 
уборка и вывоз снега, посыпка 
пескосоляным составом терри-
тории МО «Заневское сельское 
поселение» – 2 273 654,82 руб.

3) Санитарное содержание 
территории МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в 
2010 году – 9 200 000,00 руб.

4) Ликвидация, вывоз и разме-
щение несанкционированных 
свалок на территории МО – 1 993 
000,00 руб.

5) Размещение отходов произ-
водства и потребления III и IV 
классов опасности, образующих-
ся в результате хозяйственной 
деятельности, в т.ч. твердые бы-
товые отходы, на санкциониро-

Отчет финансово-
экономического сектора за 2010 г.

Заведующий финансово-
экономическим сектором 
А.В. Скидкин

ванный полигон – 2  096  653,50 
руб.

6) Проведение экоаудиторской 
оценки несанкционированной 
свалки отходов ТБО и подготовке 
проекта на ликвидацию несанк-
ционированной свалки, распо-
ложенной в д. Кудрово – 
1 500 000,00 руб.

7) Устройство площадок для 
сбора ТБО на территории МО – 
на сумму 1 238 200,00 руб.

Поставка контейнеров ТБО-
(6.0) для сбора бытовых отходов 
объемом 6.0 м. куб для муници-
пальных нужд – 365 000,00 руб.

8) Устройство барьерных 
ограждений, окраска и ре-
монт барьерных ограждений 
– 1 399 081,00 руб.

3. Устройство волейбольной и 
детской площадок по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Заневка, д.48, 
устройство футбольного мини-
стадиона по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, 
дер. Заневка, д.50 – 5 001 000,00 
руб.

4. Работы по комплексной ре-
конструкции котельной № 40 - 
86 981 524,00 руб.

Разработка проекта инвести-
ционной программы котельной 
№ 40 дер. Янино-1 – 367  500,00 
руб.

5. Текущий ремонт элементов 
здания и благоустройство терри-
тории МУ «Янинский сельский 
КСДЦ» - 306 000,00 руб.

6. Услуги по составлению тех-
нических заданий (дефектных ве-
домостей) и сметной документа-
ции для подготовки конкурсной 
документации для проведения 
конкурсов, аукционов и запро-
сов котировок цен – 1 099 500,00 
руб.

7. Поставка транспортного 
средства для муниципальных 
нужд - 1 992 870,00 руб.

8. Приобретение празднич-
ной продукции для новогодне-
го украшения территории МО, 
поставка цветочной рассады, 
летников для оформления цвет-
ников, вазонов, для нужд МО – 
696 600,00 руб.

9. Оказание услуг по добро-
вольному страхованию автомо-
бильного транспорта - 184 580,00 
руб.

10. Устройство пожарного во-
доема в д. Заневка, за домом №50 
– 392 102,00 руб.

(Продолжение – стр. 6)
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Заведующий архитектурно-
имущественно-земельным сектором 

Е.И. Бородаенко

Основной целью в осущест-
влении деятельности 
архитектурно-имущественно-
земельного сектора в сфере 
имущественных отношений яв-
ляются обеспечение социально-
экономических интересов муни-
ципального образования, в том 
числе:

1. Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом.

2. Увеличение поступлений де-
нежных средств в бюджет муници-
пального образования.

3. Устойчивое развитие террито-
рии муниципального образования.

4.  Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан.

5. Привлечение инвестицион-
ных и людских ресурсов.

Для достижения этих целей 
сектором решаются следующие 
задачи:

1. Разработка и принятие 
нормативно-правовых актов в сфе-
ре имущественных отношений.

2. Подготовка программ по раз-
витию территории и обеспечению 
населенных пунктов поселения 
объектами доступного жилья и 
коммунальной инфраструктуры.

3. Приватизация муниципально-
го имущества и жилых помещений.

4. Передача в аренду муници-
пального имущества.

5. Контроль поступлений денеж-
ных средств от использования му-
ниципального имущества и зе-
мельных участков на территории 
поселения.

6. Ведение реестра объектов му-
ниципальной собственности.

7. Создание, реорганизация и 
ликвидация муниципальных пред-
приятий и учреждений.

8. Предложения по установле-
нию земельного и имущественно-
го налога.

9. Проведение инвентаризации 
и оценки имущества.

10. Постановка имущества на 
бесхозяйный учет, прием имуще-
ства в муниципальную собствен-
ность, регистрация права муници-
пальной собственности и 
множество других задач.

Результатом деятельности секто-
ра в сфере имущественных отно-
шений и решений указанных задач 
в 2010году являются следующие 
показатели:

1. Разработаны, подготовлены 
и утверждены решениями Совета 
депутатов и главой администра-
ции следующие нормативно-
правовые акты: положение о по-
рядке предоставления 
служебных жилых помещений 
муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, Поло-
жения о формировании задания 
учредителя в отношении авто-
номного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося 
в собственности МО «Заневское 
сельское поселение», о внесении 
изменений в Положение про-
грамма «Развитие застроенных 
территорий МО «Заневское о каз-
не муниципального образования 
и Положения об организации и 
ведении реестра муниципально-
го имущества, Положение о фор-
мировании задания учредителя в 
отношении автономного учреж-
дения. Кроме того, приняты и 
утверждены программа привати-
зации муниципального имуще-
ства на 2011 год и муниципальная 
адресная сельское поселение на 
2011-2017 годы». Приняты важ-
ные решения Советом депутатов 
по установлению налоговых ста-
вок, приобретению и отчужде-
нию имущества, созданию авто-
номного учреждения, всего 22 
решения, а также более 40 поста-

(Начало отчета администрации - стр. 4-5)
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имущественных отношений

новлений и распоряжений адми-
нистрации.

2. Особое значение в 2010году 
уделялось подготовке программ 
по развитию территорий муни-
ципального образования и про-
граммы приватизации.

В результате совместных дей-
ствий с автономным муниципаль-
ным учреждением «Центр оказа-
ния услуг» была подготовлена и 
принята муниципальная адресная 
программа «Развитие застроенных 
территорий МО «Заневское сель-
ское поселение на 2011-2017годы». 
Основная цель программы - ком-
плексное решение проблемы пе-
рехода к устойчивому развитию 
застроенных территорий в муни-
ципальном образовании «Занев-
ское сельское поселение».

В рамках реализации програм-
мы должны быть решены основ-
ные задачи:

- снос морально и физически 
устаревших многоквартирных жи-
лых домов, расселение жителей, 
проживающих в аварийном, не-
пригодном для проживания жи-
лищном фонде или жилищном 
фонде, снос которого планируется 
на основании муниципальной 
адресной программы за счет ис-
пользования средств частных ин-
весторов;

- повышение доступности жи-
лья;

- снижение административных 
барьеров на рынке жилищного 
строительства, внедрение про-
зрачных конкурентных процедур 
предоставления земельных участ-
ков для жилищного строительства;

- создание условий для обеспе-
чения комплексной застройки тер-
риторий благоустроенными жилы-
ми помещениями, объектами 
социального и коммунально-
бытового назначения и инженер-
ной инфраструктуры в соответ-
ствии с генеральным планом;

- реализация принципа развития 
застройки за счет внутренних тер-
риториальных резервов;

- повышение рационального ис-
пользования территории;

- повышение уровня использо-
вания территории;

- разработка документации по 
планировке территории;

- пополнение бюджета за счет 
средств, поступающих от проведе-
ния аукционов на право заключе-
ния договора о развитии застроен-
ной территории.

При подготовке программы ор-
ганизовано проведение обследо-
вания муниципального жилого 
фонда межведомственной комис-
сией Всеволожского района, по ре-
зультатам которого в д.Суоранда 
признаны аварийными 7 домов, 
подлежащих капитальному ремон-
ту 3 дома.

Кроме того, обследованию 
межведомственной комиссией в 
2011году, подлежат дома ст.За-
невский пост (4 дома), всего же по 

состоянию на 01.10.2010 года му-
ниципальный жилищный фонд- 
неблагоустроенный - 15 домов 
(33 квартиры), общая площадь- 
1505,9 кв.м., частично благоу-
строенный – 5 домов (22 кварти-
ры), общая площадь – 1492 кв.м.

Из них:
- бревенчатых - 9;
- шлакоблочных – 2;
- брусчатых-2;
- кирпичных -6;
дома постройки до 1962 года- 10;
до 1940 года - 8
до 1920 года -1
Наибольшая доля аварийного и 

ветхого жилищного фонда - это од-
ноэтажные и малоэтажные жилые 
дома (до двух этажей), которые яв-
ляются муниципальной собствен-
ностью.

Проживание граждан в аварий-
ном и непригодном для прожива-
ния жилищном фонде постоянно 
сопряжено с риском возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Кро-
ме того, такие строения ухудшают 
внешний облик и благоустройство 
населенных пунктов, сдерживают 
развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктур, снижают инве-
стиционную привлекательность.

В данной программе сформиро-
ван общий перечень многоквар-
тирных домов муниципального 
жилищного фонда, попадающих 
под снос в рамках реализации про-
граммы.

Основным источником финанси-
рования сноса жилищного фонда 
будут являться средства инвесто-
ров.

Комплексное решение вышепе-
речисленных проблем программ-
ными методами окажет положи-
тельное влияние на развитие 
социальной сферы, повысит уро-
вень жизни населения, инвестици-
онную привлекательность насе-
ленных пунктов поселения, 
приведет к развитию отрасли 
строительства и смежных с ней от-
раслей экономики, увеличит коли-
чество рабочих мест.

В конце 2010 года проведена 
подготовка долгосрочной муници-
пальной программы «Совершен-
ствование и развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на 
территории МО «Заневское сель-
ское поселение на 2011 - 2014 
годы», которая в настоящее время 
еще не утверждена. При подготов-
ке программы проведена инвента-
ризация и обследование дорог му-
ниципального образования, 
составлен перечень автомобиль-
ных дорог поселения общей про-
тяженностью 38,2км., подготовле-
ны предложения и расчеты по 
ремонту, реконструкции и строи-
тельству дорог в населенных пун-
ктах поселения. Целями програм-
мы являются: повышение 
эффективности и безопасности 
функционирования сети автомо-
бильных дорог МО «Заневское 
сельское поселение», обеспечение 
жизненно важных социально-
экономических интересов муници-
пального образования, определе-
ние стратегии развития дорожного 
хозяйства на территории поселе-
ния, приоритетных задач дорож-
ной политики и инструментов ее 
реализации.

Основные задачи программы: 
улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния су-
ществующей сети местных автомо-
бильных дорог, обеспечение 
внутренних связей по местным ав-
томобильным дорогам с усовер-
шенствованными типами покры-
тий, совершенствование и 
развитие сети местных автомо-
бильных дорог и улучшение инже-
нерного обустройства для обеспе-
чения безопасного транспортного 
и пешеходного движения.

3. В 2010 году принята програм-
ма приватизации муниципального 
имущества на 2011 год. В основном 

уже приватизировались и подле-
жат приватизации транспортные 
средства, которые по своему тех-
ническому состоянию требуют зна-
чительных затрат на ремонт и тех-
ническое обслуживание. В 
2010году с аукциона было продано 
три автомобиля, поступления в 
бюджет составили 373 500 рублей.

Совместно с автономным муни-
ципальным учреждением «Агент-
ство земельно-имущественных от-
ношений» Всеволожского района 
проводилась приватизация муни-
ципального жилого фонда. Всего в 
2010году приватизировано и пере-
дано в собственность граждан 35 
жилых помещения.

4. Большое внимание в 2010году 
было уделено передаче имущества 
коммунального назначения в арен-
ду эксплуатирующей организации.

В июне 2010г. был расторгнут до-
говор аренды с ОАО «Водотеплос-
наб» и проведены мероприятия по 
выбору эксплуатирующей органи-
зации имущества объектов водо-
снабжения и канализования, а так-
же объектов теплоснабжения. В 
результате проведения конкурсов, 
подготовленного сектором со-
вместно с финансово-
экономическим сектором админи-
страции были заключены договоры 
аренды с ООО «СМЭУ «Заневка». 
При подготовке конкурсов были 
проведены следующие мероприя-
тия: проведена инвентаризация 
зданий, строений и сооружений в 
количестве 11 объектов, зареги-
стрировано право муниципальной 
собственности на 8 объектов, про-
ведена оценка объектов, подлежа-
щих передаче в аренду, организа-
циями, с которыми были заключены 
контракты по результатам запроса 
котировок. 

В результате заключения догово-
ров аренды объектов коммуналь-
ного назначения годовая аренда 
составляет 4 953 118 рублей.

5. По всем заключенным догово-
рам аренды имущества и земель-
ных участков (совместно с УМИ ад-
министрации Всеволожского 
района) осуществляется контроль 
поступлений денежных средств в 
местный бюджет. С этой целью сек-
тор ежеквартально проверял по-
ступления по всем договорам 
аренды и передавал отчетные дан-
ные в УМИ для начисления пени и 
взысканий долгов. Проводились 
мероприятия по пересмотру 
арендных платежей. Например, по 
нашему требованию и предостав-
лению документов в администра-
цию Всеволожского района пере-
смотрена аренда АЗС ООО «Шелл», 
которая составляет в настоящее 
время 997тыс. руб., а была 105тыс. 
руб. Проведена работа по увеличе-
нию аренды земельных участков 
ООО «ИКЕА МОС», которая в 2011г. 
должна увеличиться почти на 10 
млн. руб. В результате арендные 
платежи в 2010г. составили 15 423 
млн. руб., в 2009г. поступило 13 452 
млн.руб.

6. Постоянно в течение года осу-
ществлялась работа по ведению 
реестра объектов муниципальной 
собственности. Исключались объ-
екты из реестра и вносились изме-
нения в баланс, а также принима-
лись на баланс в результате 
приватизации, отчуждения, списа-
ния, ввода в эксплуатацию и других 
действий связанных с распоряже-
нием имущества. В соответствии с 
новым порядком ведения бухгал-
терского учета с 2010г. осуществля-
ется ведение реестра казны муни-
ципального образования и 
бухгалтерского учета казны. 

7. Для более качественного осу-
ществления полномочий и реше-
ния вопросов местного значения в 
2010г. принято решение о созда-
нии автономного муниципального 
учреждения. При активном уча-
стие сектора данное решение было 
реализовано и с 01.10.2010г. созда-

но и начало свою деятельность 
АМУ «Центр оказания услуг». Сек-
тором были проведены следующие 
мероприятия для регистрации 
учреждения: разработка устава 
учреждения, положение о форми-
ровании задания учредителя, про-
ект задания учредителя, выполня-
лись необходимые расчеты для 
задания учредителя и другие меро-
приятия, направленные для уско-
рения начала деятельности учреж-
дения и выполнения 
дополнительного объема работ 
для муниципального образования. 
В результате совместно с АМУ 
«ЦОУ» сектором проводились и 
проводятся работы по инвентари-
зации имущества, подготовке про-
грамм по развитию территорий, 
развитию дорожного хозяйства и 
газификации, подготовке пакетов 
документов для аукционов и кон-
курсов и другие виды работ.

8. В ноябре 2010г. сектором под-
готовлены предложения и принят 
проект решения Совета депутатов 
по увеличению ставок земельного 
налога для жилищного строитель-
ства до 0,3%, что позволит значи-
тельно увеличить долю земельного 
налога в местном бюджете. Следу-
ет отметить, что ставка не распро-
страняется на земельные участки 
для ИЖС, поэтому для населения 
налог не увеличивается. Анализ, 
проведенный сектором, по посту-
плениям в бюджет показал, что 
имеется много вопросов по опре-
делению кадастровой стоимости 
земельных участков плательщиков 
налога в населенном пункте Кудро-
во. Проведена работа с федераль-
ными учреждениями регистраци-
онной и кадастровой службы. До 
настоящего времени работа не за-
вершена, однако некоторые пози-
тивные сдвиги имеются и в 
2011году работа в данном направ-
лении будет продолжаться.

9.  Большой объем работ в 2010 
году выполнен по инвентаризации 
муниципальных объектов. Инвен-
таризация проводилась в рамках 
подготовки программ, а также для 
регистрации права муниципаль-
ной собственности на объекты не-
движимости. В п.4 указывалось на 
количество инвентаризированных 
и зарегистрированных объектов. 
Кроме этого, осуществлялась ин-
вентаризация жилых домов в д.Су-
оранда, всего 11 жилых домов и 40 
квартир, жилых и нежилых поме-
щений в д.Янино-1, всего 3 объекта, 
6 дорог местного значения в Яни-
но-1 и д.Заневка, 3 нежилых поме-
щения в д.Заневка. В конце 2010г. 
подготовлена документация и за-
ключен контракт на проведение 
инвентаризации с ГУП «Леноблин-
вентаризация» в результате запро-
са котировок на инвентаризацию 
более 50 объектов коммунального 
назначения. 

Для продажи имущества, поста-
новки его на баланс и других це-
лей, кроме инвентаризации прово-
дилась оценка имущества. В 
2010году организована оценка во-
довода Заневка - Кудрово - Ново-
сергиевка, автотранспорта, прове-
дена оценка права аренды на 
имущество коммунального назна-
чения. Всего выполнено и предо-
ставлено отчетов в количестве 10 
на 217 объектов.

10. В 2010году проводились ра-
боты по приему имущества в муни-
ципальную собственность, заклю-
чению договоров по приобретению 
имущества. Сектором подготовле-
на документация по приобретению 
в муниципальную собственность 
водовода Заневка-Кудрово-
Новосергиевка, по которому за-
ключен договор купли-продажи с 
рассрочкой. Другие объекты при-
нимались в казну или на баланс ад-
министрации после ввода в экс-
плуатацию, например 
мини-стадион или спортивная пло-
щадка в д.Заневка. 
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На приёме у депутата МО «Заневское сель-
ское поселение» С.Н. Моренкова (справа) - жи-
тель деревни Заневка В. Нарядчиков. В центре 
- помощник депутата К. Андреева

15 марта мы смогли поприсут-
ствовать на приеме избирателей, 
который проводил депутат МО «За-
невское сельское поселение» Сер-
гей Николаевич Моренков.

Как пояснили нам помощники депу-
тата Кристина Андреева и Надежда Ха-
барова, такие встречи проводятся 
каждый 3-й вторник месяца в помеще-
нии библиотеки – деревня Заневка, 
дом 48. В основном пока приходят на 
приём старосты территорий и пред-
ставители инициативных групп. Актив-
ные избиратели поднимают вопросы, 
которые касаются многих жителей, и 
вместе с депутатом стараются отсле-
живать процесс их решения.

15 марта житель 50-го дома в де-
ревне Заневка и староста - Виталий 
Нарядчиков поднимал проблемы 
всех жителей деревни, которые за-
интересованы в безопасном пере-
ходе через железную дорогу. 

В этом году положение усугубили 
обильные снегопады. Железнодорож-
ники ставили иногда очень протяжен-
ные составы, и людям приходилось 
далеко и трудно обходить эти поезда. 
Жителям Заневки необходим безопас-
ный переход.

Депутат С.Н. Моренков сообщил, 
что он инициировал соответствую-
щую переписку администрации За-
невского сельского поселения с же-
лезной дорогой и администрацией 
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Город не против того, 
чтобы переход между Заневкой и 
Красногвардейским районом был 
оборудован. Но такие вопросы бы-
стро не решаются. Необходимо сде-
лать либо пешеходный переход со 
светофором, либо воздушный пере-
ход. Главное, кого нужно убедить, - 
это железная дорога.

Второй важный для части жите-
лей вопрос, поднятый Виталием На-
рядчиковым, - организация стоянки 
для автомобилей у многоэтажных 
домов в Заневке. Автовладельцы 
двух домов просят помощи в ини-
циировании этой работы и готовы 
внести в неё свою лепту. Они готовы 
объединиться, провести собрание.

Как пояснил депутат С.Н. Морен-
ков, эта стоянка обозначена в ген-
плане поселения, а значит, её можно 
постараться включить в план благо-
устройства квартала.

Староста решил, что для начала бу-
дет обращаться с запросом в админи-
страцию поселения и дальше действо-
вать в зависимости от её ответа. 
Депутат обещал помочь старосте с за-
явлением, с тем, чтобы и дальше дей-
ствовать вместе. 

Депутат С.Н. Моренков поинтере-
совался, как оценивает староста си-
туацию с услугами ЖКХ и работу но-
вой управляющей компании.

В.Нарядчиков ответил, что в целом 
серьезных проблем по ЖКХ зимой не 
было. С горячей водой стала получше, 
отопление - без нареканий. 

Удивительно и непонятно, что жите-

лям вдруг приходят квитанции о 
каких-то задолженностях перед ста-
рой управляющей компанией – ООО 
«ЖКК». Непонятно, откуда они берутся, 
почему их не обозначали и не присы-
лали своевременно? Говорят, где-то 
прислали, тоже вдруг, квитанцию на 
оплату задолженности аж за 2007 год. 
Это очень странно – почему же не взы-
скивали эти деньги раньше? Такие во-
просы задавали не заядлые задолжни-
ки, а вполне добропорядочные 
жители. (И, кстати, добавим от себя, 
срок исковой давности - 3 года).

Староста, провожая уходящую зиму, 
пожалел, что «снегу много, а горку и 
каток мы не сделали. Постараемся в 
будущем году не прозевать. Вообще 
детские площадки у нас хорошие. Про-
ведём субботник - и всё будет в поряд-
ке». 

Депутат и староста нашли взаимо-
понимание и наметили планы со-
вместных действий по всем вопро-
сам. А мы спросили у С.Н. 
Моренкова:

- Сергей Николаевич, после выбо-
ров прошло полгода. Поздняя осень, 
суровая зима, смена управляющей 
компании. Много ли было обраще-
ний избирателей?

- Основные наказы и запросы стали 
известны в момент избирательной 
компании, и я брал на себя определен-
ные обязательства по участию в реше-
нии этих проблем. Сейчас мы этим пла-
номерно занимаемся.

Один раз в месяц встречаемся с жи-
телями – чаще всего с активистами или 
старостами территорий. В отличие от 
города, мы видим, что здесь люди луч-
ше объединены, выдвигают старост 
или представителей инициативных 
групп. Они и рассказывают об общих 
проблемах.

В основном мы подсказываем пути, 
как нужно действовать. Большинство 
жителей не совсем представляют, как 
устроен государственный аппарат и 
кто за что отвечает. Наш человек так 
устроен, что ему бывает сложно запи-
саться на прием к нужному исполните-
лю во власти и грамотно сформулиро-
вать проблему для её будущего 
решения. Иногда люди ошибочно ду-
мают, что обо всех их малейших вопро-
сах исполнительная власть должна 
знать сама по себе. 

К нам обращаются и когда свет и те-
лефон отключают или интернет мед-
ленный. Конечно, это говорит об опре-
деленном уровне доверия, но с другой 
стороны, мы не можем вмешиваться во 
все вопросы взаимоотношений между 
потребителями и поставщиками ком-
мерческих услуг. 

Из тех вопросов, которыми мы сей-
час занимаемся, одним из важнейших 
является организация перехода между 
Заневским сельским поселением и 
Красногвардейским районом. Нам уже 
удалось согласовать эту инициативу с 
Красногвардейским районом. Мы ини-
циировали переписку администрации 
Заневского сельского поселения с 

ОАО «Российские железные дороги». 
Надеемся, что эта переписка приведёт 
к какому-то результату, хотя это может 
произойти не очень быстро. Но мы бу-
дем добиваться того, чтобы через 
какой-то период времени этот пере-
ход появился. Он необходим и нашим 
школьникам, и другим жителям Занев-
ки. 

- Но это же очень дорогое удо-
вольствие для железной дороги. Не 
кажется ли Вам, что Ваши усилия 
бесперспективны?

- Мы делаем и будем делать то, что 
нужно жителям и избирателям. Если 
бы мы с вами знали, сколько стоит 
проложить один километр железной 
дороги, то сделать переход – это как 
проложить 50 метров. Железная доро-
га – акционерное общество, и оно обя-
зано учитывать социальные вопросы 
и интересы. 

Мы хотели бы также понять, в какой 
стадии находится вопрос газификации 
деревни Заневка. Собираемся иниции-
ровать коллективное обращение жи-
телей в администрацию района, так 
как акт выбора трассы находится там 
на согласовании, а без такого согласо-
вания дело продвигаться не может. Это 
очень беспокоит жителей Заневки и 
меня как их депутата. Вопрос не про-
стой, он является составной частью 
программы газификации поселения.

- Мы правильно поняли, что всё 
зависит от администрации райо-
на?

- Когда получим официальный ответ, 
тогда всё будет понятно. Акт выбора 
трассы туда отправлен достаточно 
давно. 

- Газификация частного сектора и 
оборудование пешеходного перехо-
да через железную дорогу - это та-
кие глобальные вопросы. Но мы при-
сутствовали при встрече с одним 
из активных жителей, который 
ставил вопрос об организации сто-
янки для машин… 

- В этом случае мы дадим консульта-
тивную помощь, напишем совместно 
запрос, с которым жители обратятся в 
администрацию нашего поселения. Я 
уверен, что эту инициативу админи-
страция поддержит и вопрос решится. 
На генплане поселения эта парковка 
уже обозначена, то есть вопрос уже 
поставлен для решения. Жителям нуж-
но, чтобы он решился быстрее. И хоро-
шо, что из 200 жителей 20 человек 
сами сорганизовались и готовы дей-
ствовать. У нас в Заневке активные и 
дружные жители. А по тем горкам и 
каткам, которые нынче не состоялись, 
постараемся к будущей зиме подгото-
виться. Главное – что сами жители это-
го хотят. Осенью в Заневке были от-
крыты прекрасные спортивные 
площадки с искусственным покрытием 
для волейбола и футбола. Их время 
придёт уже очень скоро – через месяц-
полтора. 

ДЕПУТАТ С.Н. МОРЕНКОВ:
«В ЗАНЕВКЕ - АКТИВНЫЕ 
И ДРУЖНЫЕ ЖИТЕЛИ»

Кроме указанных в п.4 объектов, 
право муниципальной собственно-
сти зарегистрировано еще на один 
объект и получено семь отказов в 
регистрации, которые обжалуются 
в Арбитражном суде.

Подготовлена документация на 
проведение конкурсов по выбору 
управляющих организаций для жи-
лых домов в д.Суоранда и Занев-
ский пост, которые не состоялись. 
Дальнейшая работа в этом направ-
лении продолжится в 2011году.

Перспективы решения имуще-
ственных вопросов в 2011 году.

Основными перспективными на-
правлениями в области имуще-
ственных отношений являются:

1. Проведение инвентаризации 
имущества коммунального хозяй-
ства и регистрация права муници-
пальной собственности на эти объ-
екты.

Регистрация договоров аренды 
коммунального имущества, заклю-
ченных с ООО «СМЭУ «Заневка».

Дальнейшая инвентаризация 
объектов коммунального хозяй-
ства, которые не вошли в Област-
ной закон при передаче имущества 
и являются бесхозяйными.

Инвентаризация дорог местного 
значения в соответствии с про-
граммой совершенствования и 
развития дорог местного значения.

Выполнение процедуры по по-
становке бесхозяйных объектов на 
регистрационный учет.

2. Утверждение программ совер-
шенствования и развития дорог 
местного значения и начала ее реа-
лизации.

Выполнение адресной муници-
пальной программы по развитию 
территории муниципального обра-
зования, в том числе проведение 
запроса котировок по выбору ор-
ганизации осуществляющей подго-
товку землеустроительных дел зе-
мельных участков и постановке их 
на кадастровый учет, определения 
количества граждан подлежащих 
расселению в аварийных домах, 
подготовка расчетных показателей 
обеспечения территорий объекта-
ми социального и коммунального 
назначения для их утверждения 
(если нет градостроительных ре-
гламентов и нормативов градо-
строительного проектирования), 
принятие решения администраци-
ей по развитию застроенных тер-
риторий, проведение аукционов 
по заключению договоров по раз-
витию застроенных территорий.

Реализация программы привати-
зации, прогнозируемой в 2011году.

3. Разработка и утверждение 
правовых нормативных актов в об-
ласти имущественных и жилищных 
отношений в соответствии с переч-
нем муниципальных правовых ак-
тов, направленных Советом муни-
ципальных образований 
Ленинградской области.

4. Контроль поступлений аренд-
ных платежей за земельные участ-
ки, проведение инвентаризации 
договоров совместно с УМИ, за-
ключение договора на установку 
программы арендных платежей и 
договоров аренды с ГНИЦ «Приро-
допользование».

5. Совместно с АМУ «ЦОУ» подго-
товка программы «ЗУМО» и про-
грамм по налоговым платежам, 
взаимодействие с Налоговой ин-
спекцией по поступлениям в бюд-
жет земельного налога, подготовка 
перечня плательщиков для ИФНС, 
работа с регистрационной и када-
стровой службой для определения 
кадастровой стоимости земельных 
участков для начисления земель-
ного налога.

В области архитектуры и гра-
достроительства за 2010 год.

Принято шесть постановлений о 
разработке проектов планировки 
и межевания фрагментов террито-
рии МО «Заневское сельское посе-
ление», из них находятся в разра-
ботке следующие:

- проект планировки и межева-
ния территории промзоны Соржа-
Старая;

- проект планировки и межева-
ния территории южной части д.
Янино-1;

- проект планировки и межева-
ния территории д.Янино-1 (Лен-
стройтрест)

 В настоящее время готовятся к 
разработке:

- проект планировки и межева-
ния территории д.Заневка

- проект планировки и межева-
ния территории д.Янино-1 (произ-
водственная зона) 

- проект планировки и межева-
ния территории производствен-
ной зоны в д.Суоранда)

В связи с обращением Прави-
тельства ЛО о резервировании зе-
мельных участков для размещения 
объектов федерального значения 
на территории д.Кудрово. принято 
решение:

- об отмене Постановлений ад-
министрации от 28.12.2009г. №179 
«Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания д.Ку-
дрово», от 26.08.2010г. № 99 «Об 
утверждении проекта планировки 
территории, проекта межевания 
центральной части дер.Кудрово 
Всеволожского района Ленинград-
ской области;

- разработке нового проекта пла-
нировки территории д.Кудрово

- разработке проекта Правил 
землепользования и застройки 
данной территории.

Выдано:
градостроительных планов зе-

мельных участков:
- 2010 г.  – 7 шт.
- 2011 г. - 4 шт.
Разрешений на строительство:
- 2010 г. -  6
- 2011 г. – 10
Введено в эксплуатацию в 2010 

году 17 объектов, из них
67148.4 кв.м общей площади 

многоквартирного жилья;
4680.7 кв.м общей площади ин-

дивидуальных жилых домов и таун-
хаусов

В соответствии с выданными раз-
решениями на строительство пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 
2012 32055.6 кв.м общей площади 
многоквартирного жилья.

По генеральному плану МО:
В настоящее время внесены по-

следние коррективы в проект.
К 28 марта проект будет пред-

ставлен на рассмотрение в адми-
нистрацию МО для последующей 
передачи на согласование в коми-
теты ЛО.

В ближайшее время планируется 
принятие решений о разработке 
проектов Правил землепользова-
ния и застройки на отдельные тер-
ритории МО:

 - Соржа-Старая, южная часть 
д.Янино-1, часть территории Яни-
но-1 (Ленстройтрест), производ-
ственная зона д.Янино-1; д.Занев-
ка.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2011 год.
В соответствии с выданными раз-

решениями на строительство пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 
2012 г. 32055.6 кв.м общей площади 
многоквартирного жилья.

Планируется:
- до конца 2011г. согласовать и 

утвердить проект Генерального 
плана МО «Заневское сельское по-
селение»;

- разработать и утвердить Прави-
ла землепользования и застройки 
на застроенные территории МО;

- разработать программу и при-
ступить к созданию Информацион-
ной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, 
обеспечивающей органы местного 
самоуправления достоверными 
сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроитель-
ной, инвестиционной и иной хо-
зяйственной деятельности, прове-
дения землеустройства.
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МАСЛЕНИЦА В ЯНИНО. 6 марта 2011 года

6 марта по всей России отмечали Масленицу. 
Для православных это последний день Масля-
ной недели, последний день перед Великим по-
стом. Всем положено просить друг у друга про-
щения и отвечать на просьбу – «Бог простит». 

Но Масленица – это по русской и северной 
традиции ещё и Проводы зимы. Большая, 
огромная радость для всех. Чтобы понять, поче-
му в России особенно любят этот праздник, 
надо прожить нашу зиму. Русскую Масленицу 
отмечали и в Лондоне, и знаменитый футболист 
Андрей Аршавин высказался в том смысле, что 
только детям интересно, когда чучело Зимы 
сжигают. Он не прав. В Англии, конечно, этого не 
прочувствуешь: всего две недели назад у нас 
трещали 30-градусные морозы, и казалось, что 
они никогда не кончатся. Но теперь-то мы поня-
ли, что просто Зима так с нами прощалась, так 
набивала цену Весне – «раскручивала» и «пиа-
рила» её, как теперь принято говорить. Весну 
мы любим больше всего – ждём, когда растают 
огромные сугробы, уже отмечаем, что в 7 вече-
ра еще не совсем темно, отбрасываем от стен 
наших домов снег – чтобы не залило подвалы, 
больше проводим времени в выходные на ули-
це.

Масленица 2011 года порадовала солнечной 
погодой. Хотя и был «минус», но очень слабый. 
Народ в Янино гулял. На торговую площадь под-
ходили и подходили люди, большинство – с 
детьми. ВСЕ УЛЫБАЛИСЬ И РАДОВАЛИСЬ. Это 
главная примета Масленицы. Она приносит та-
кую сильную радость, что повседневные заботы 
на время забываются. 

В этом году Масленица совпала с кануном 
Международного Женского дня 8 марта, стала 
первым из трех выходных праздничных дней. 
Женщин было много: и среди организаторов и 
ведущих праздника, и среди тех, кто продавал 
блины и закуски, и, конечно, среди участников 
массового гуляния.

На этот раз к привычным игрищам добави-
лись новые – армрестлинг и русский хоккей на 
снегу. Их организовали тренеры Сергей Симо-
нов и Сергей Косицкий. Армрестлинг позволил 
померяться силой руки, и участвовали не толь-
ко мальчишки и мужчины. За исполнением пра-
вил следил строгий, но справедливый судья. 

Импровизированную площадку для хоккея 
на снегу, оказывается, можно сделать довольно 
легко: расчистил «полянку», положил перенос-
ные пластмассовые ограничительные бортики. 
Самое «внушительное» - это двое ворот. Нужны, 
конечно, еще русские клюшки и мяч. Но у Сер-
гея Косицкого – большого энтузиаста русского 
хоккея – всё это есть. 

Играли с интересом и азартом. В турнире по-
участвовали не только те, кто уже имеет навык и 
постоянно тренируется, но и новички – и не-

безуспешно. Играли с азартом, весело.
Всю праздничную концертную и игровую 

программу обеспечивали сотрудники Янинско-
го сельского культурно-спортивного досугово-
го центра и студенты Санкт-Петербургского го-
сударственного университета культуры и 
искусства. Они очень умело завлекали детишек 
и взрослых в танцы и соревнования, вручали 
призы участникам и победителям.

Особенно повезло тем, кто полез на столб за 
подвешенными там мешками. Им вручили при-
зы, предоставленные депутатом МО «Заневское 
сельское поселение» Сергеем Моренковым – 
DVD-проигрыватель и другую аппаратуру. 

На Масленице было всё, что полагается: со-
стязания силачей – кто сколько раз сможет под-
нять двухпудовую гирю, бег в мешках (в том чис-
ле и вдвоем в одном мешке), ходули, 
перетягивание каната, битва подушками на коз-
лах, а массовые танцы и хороводы продолжа-
лись допоздна. 

В Янино много лошадей, и в этот день дети-
шек катали и верхом, и на санях. 

Из концертных номеров запомнились рус-
ские и цыганские зажигательные песни янин-
ского вокального ансамбля «Возрождение» и 
«Конфетки-бараночки» неподражаемого Викто-
ра Васильева. 

Большой успех имели вокальные номера, ис-
полненные новым ансамблем – сотрудниками 
амбулатории Заневский пост. Публика смея-
лась, хлопала и бурно поддерживала наших ме-
диков.

Вообще всем, кто обеспечивал массовое гу-
ляние, хотелось бы сказать большое спасибо. 
Они сумели дать нам радость и оправдали наши 
надежды. 

Вот только некоторые отзывы янинских 
жителей о Масленице-2011:

Александра Максимовна Мошнякова:
- Мне очень понравилось. Всё хорошо органи-

зовано – для детей, для родителей. Янино ста-
ло оживать, по-другому смотреться во всех 
отношениях – и в благоустройстве, и в органи-
зации праздников. Не забывают и нас, ветера-
нов. Я очень довольна. 

Евгения Яковлевна Плющик:
- Хороший праздник – весело, хорошо. Народу 

много собралось. Все гуляют, радуются. 
Наталья Анатольевна Громова, депутат МО 

«Заневское сельское поселение»:
- Масленица прошла великолепно. Народу 

много – все весёлые, задорные. 
У Виктора сын играл в хоккей. Мы спросили и 

его о впечатлениях:
- Праздник мне нравится. Я и в прошлом году 

был на Масленице, а нынче ещё и хоккей органи-
зовали. Еще интереснее и веселее стало.

Валентин:
- Всё нормально - праздник прошёл отлично. В 

Колтушах всегда знаменитые артисты высту-
пают, но я в Янино живу и хочу гулять здесь. Мо-
жет, и к нам тоже когда-нибудь Стас Михайлов 
приедет.

Оксана:
- Хороший праздник. Особенно мне понрави-

лись сотрудники амбулатории – прекрасно спе-
ли.
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