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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые родители!
Муниципальное образовательное учреждение «Янинская средняя обще-

образовательная школа» объявляет набор в первый класс на 2012-2013  
учебный год.

Приглашаем Вас на собрание,  которое состоится 4 апреля в 18-00 в акто-
вом зале МОУ «Янинская СОШ».

Администрация МО «Заневское сельское поселение»
Администрация МОУ «Янинская СОШ»

В конце февраля в Янино 
прошли собрания представите-
лей собственников домов воен-
ного городка – встречи с руко-
водством управляющей 
компании – ООО «ПЖКХ Янино», 
ресурсопоставляющей органи-
зации – ООО «СМЭУ Заневка», со 
специалистами администрации 
МО «Заневское сельское поселе-
ние», отвечающими за работу 
сферы ЖКХ. Обсуждались во-
просы, связанные с установкой 
общедомовых и квартирных 
узлов учёта и работой управляю-
щей компании. Необходимость 
проведения таких встреч с жите-
лями выявилась на отчёте муни-
ципальных властей поселения 8 
февраля, где было много вопро-
сов именно об установке домо-
вых узлов учёта. Тогда глава МО 
«Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Евгеньевич Кондра-
тьев предложил обсудить эти во-
просы с жителями домов отдель-
но. 

Глава поселения принял участие 
в состоявшихся собраниях, вместе 
с представителями собственников 
интересовался всеми сторонами 
обсуждаемых проблем, отвечал на 
вопросы.

Помощник главы Вячеслав 
Павлович Бубликов объяснил 
собственникам, что установка 
общедомовых узлов учёта по 
действующему теперь закону – 
обязанность собственников. 
Каждый дом должен установить 
узлы учёта потребляемых ресур-
сов – воды и тепла. Ресурсопо-
ставляющая организация будет вы-
ставлять управляющей компании 
плату за дом в соответствии с пока-
заниями этих счётчиков. У каждого 
дома свои особенности, поэтому 
стоимость установки счётчиков у 
всех разная. Собственники квартир 
будут оплачивать стоимость счёт-
чиков и их установки, потому что 
это имущество будет принадлежать 
им. Оплата распределена на год и 
включает выплату процентов за 

кредит. Собственники оплачива-
ют эту часть общедомового иму-
щества пропорционально доле в 
доме – то есть пропорционально 
площади своей квартиры. За му-
ниципальные квартиры, на тех 
же условиях, заплатит админи-
страция поселения. 

Жители задавали конкретные 
вопросы по стоимости установки 
узлов учёта. Здесь ответ был про-
стой и ясный: представители соб-
ственников дома могут ознако-
миться со сметами в управляющей 
компании «ПЖКХ Янино», офис ко-
торой находится в блок-модульном 
здании рядом с администрацией 
(бывшей колхозной конторой) в 
Янино.

Надо понимать, что обязатель-
ной установки общедомовых узлов 
учёта требует от собственников за-
кон. Закон очень строг: с июля 
этого года домовые счётчики ре-
сурсопоставляющие организа-
ции будут устанавливать уже 
сами, даже без согласования с 
собственниками. Но оплачивать 
их установку будут владельцы 
дома. 

Нужно напомнить, что по всту-
пившим в силу поправкам к Жи-
лищному кодексу собственники 
каждого дома (большинством 
больше 50% площади) должны 
выбрать совет дома. У совета 
большие полномочия по контролю 
работы управляющей компании, а 
также по участию в планировании 
работ по эксплуатации и ремонта 
дома. Дефектную ведомость как 
план необходимых работ предло-
жит управляющая компания. Из 
принятого собственниками кон-
кретного плана работы должна 
формироваться стоимость рабо-
ты управляющей компании, ко-
торую будут оплачивать жители 
по согласию с ней.

Многие интересовались, будет 
ли выгода от установки счётчи-
ков на дома. Экономия будет, по-
тому что современные датчики с 
модемной связью постоянно пере-

РАЗГОВОР  С  СОБСТВЕННИКАМИ
об  узлах  учёта,  тарифах  и  фонде  реформирования  ЖКХ

дают информацию о расходе воды 
или тепла в ресурсопоставляющую 
организацию. Если внутри дома 
вдруг резко повышается расход ре-
сурса, это тут же заставляет управ-
ляющую компанию искать причину. 

В ходе работы тестовых узлов 
учета в одном из домов была най-
дена старая, неучтённая врезка в 
трубу, а также выявлена квартира, 
где шел ОГРОМНЫЙ перерасход 
холодной воды. Платил хозяин по 
нормативу, без квартирного счёт-
чика, заселил полтора десятка га-
старбайтеров, а в бачке унитаза 
вода сутками и месяцами текла на 
весь напор без остановки. Выявить 
растратчика помогли жители дома. 
Снова обращаем ваше внимание на 
то, что управляющая компания 
будет платить за расход по домо-
вому счетчику – и по итогам года 
предъявит разницу собственни-
кам квартир. 

В связи с этим прозвучал во-
прос: кто должен покрывать не 
оплаченный ежемесячными пла-
тежами перерасход? Но для того 
и нужны общедомовые узлы учёта, 
чтобы не допустить перерасхода. 
Владельцы квартир, которые уста-
новили индивидуальные счётчики, 
«под раздачу» попасть не должны 
– выставят разницу тем, у кого сво-
их счётчиков нет. По результатам 
года будет введён коэффициент к 
тарифу на единицу ресурса – пони-
жающий в случае экономии. 

Представители управляющей 
компании сообщили, что жиль-

цы активно устанавливают квар-
тирные счётчики. Уже в самое 
ближайшее время, видимо, их уста-
новят все – никому не захочется 
платить годовую разницу за дом.

Некоторые заявляли, что у них 
нет договоров с управляющей 
компанией «ПЖКХ Янино». Но 
при оплате квитанции они дого-
вор уже заключили (по факту). 
Для получения бланка договора 
можно прийти в офис управляющей 
компании. Глава поселения обязал 
управляющую компанию предоста-
вить договоры всем жильцам.

Наши отношения с управляющей 
компанией отражаются в журнале 
заявок. Администрация поселения 
следит за тем, как исполняются эти 
заявки жильцов. 

Были какие-то сомнения в леги-
тимности собраний по выбору 
управляющей компании, но этот 
вопрос уже рассмотрен контроли-
рующими органами, есть и всту-
пившее в силу решение арбитраж-
ного суда. «ПЖКХ Янино» признано 
законно управляющей компанией.

Прозвучали предложения соз-
дать в доме ТСЖ – товарищество 
собственников жилья. Эту ини-
циативу администрация поселе-
ния готова всемерно поддер-
жать.

Все мы заинтересованы в том, 
чтобы содержать дом в хорошем 
состоянии, провести необходимый 
капитальный ремонт. Муници-
пальный бюджет может участво-
вать в этих работах ТОЛЬКО В 
ТОЙ ДОЛЕ, которую имеет в 
доме. По действующему Жилищ-
ному кодексу (и по логике) дом 
должны содержать и ремонтиро-
вать сами собственники (как со-
держат свои дома жители част-
ного сектора). Но правительство 
России создало для помощи соб-
ственникам многоквартирных 
домов в капитальном ремонте 
специальный фонд реформиро-
вания ЖКХ. Некоторые поселе-
ния в нашем районе уже не пер-
вый год получают довольно 
большие средства из этого фон-
да. Одним из обязательных усло-
вий получения средств как раз и 
является образование некоторого 
количества ТСЖ в поселении. 

Другое условие – согласие соб-
ственников принять участие в со-
финансировании (очень неболь-
шая доля). 

И самое важное, что пока не до-
стигнуто в Заневском сельском по-
селении, - это 100-процентная 
оплата всех услуг ЖКХ и ресурсов 
самими собственниками. У нас в 

поселении жителями оплачивается 
менее 70 процентов от тарифа сто-
имости коммунальных ресурсов – 
остальное доплачивает админи-
страция из бюджета поселения. 

Принятые для населения тарифы 
утверждает Совет депутатов, но 
сам тариф для нашего ресурсопо-
ставляющего предприятия уста-
навливает не местная власть, а об-
ластное правительство. Совет 
депутатов решил уменьшить эти 
цифры, а недостающую разницу 
оплатить из бюджета поселения. В 
других поселениях, при таких же 
проблемах с тарифами, - для того 
чтобы выполнить условия получе-
ния денег на капремонт домов из 
федерального фонда, - пошли на 
такую схему компенсации: населе-
ние оплачивает тариф в размере 
100 процентов, а муниципальный 
бюджет выплачивает каждому по-
требителю услуги субсидию на его 
счёт в Сбербанке. Так работают, на-
пример, в Романовке. Заневскому 
сельскому поселению тоже нужно 
подключаться к средствам из феде-
рального фонда ЖКХ – другого ва-
рианта у собственников домов 
просто нет.

Муниципальные власти поселе-
ния – совет депутатов и админи-
страция – делают очень много для 
модернизации коммунальной ин-
женерии. Благодаря их работе, 
большим вложениям из бюджета 
поселения и привлечению средств 
инвесторов проведена рекон-
струкция 40-й котельной. На со-
браниях прозвучали высокие 
оценки работы совета депутатов 
и администрации на этом на-
правлении. Теперь предстоит за-
вершающий этап: для восстановле-
ния горячего водоснабжения 
многоэтажных домов военного го-
родка необходимо заново проло-
жить все трубы и сети к домам, за-
менить внутридомовую разводку и 
оборудование. Это потребует 
очень больших средств. 

Собрания показали, что соб-
ственники всё лучше и лучше 
разбираются в законах, знают не 
только свои права, но и обязан-
ности хозяев многоквартирных 
домов. Это позволяет с уверен-
ностью говорить о том, что их 
взаимоотношения с управляю-
щей компанией и ресурсопо-
ставщиком будут нормальными. 
А контроль за работой комму-
нальных предприятий со сторо-
ны муниципальных властей по-
селения есть – постоянный, 
строгий и конструктивный.
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В д. Янино-1 большая часть те-
пловых сетей, по которым теплоно-
ситель доводится до потребителя, 
имеет надземную прокладку. Каче-
ственная теплоизоляция играет 
огромную роль в вопросе сохране-
ния транспортируемого тепла по 
трубопроводам, а уменьшение 
транспортных потерь тепла являет-
ся главнейшим средством эконо-
мии топлива и снижения себестои-
мости тепловой энергии.

Ежегодно перед началом ото-
пительного  периода проводятся 
работы по восстановлению и ре-
монту изоляции на тепловых се-
тях, с целью предоставления 
услуги теплоснабжения с пара-
метрами, соответствующими 
нормативным. С октября 2010г. 
по январь 2011г. восстановлена 
теплоизоляция на 1019 погон-
ных метрах трубопроводов, на 
что затрачено 542,0 тыс. рублей. 
С началом нового отопительного 
периода ООО «СМЭУ «Заневка» 

вынуждено проводить такую же 
работу. С октября 2011г. по ян-
варь 2012г. включительно, за-
траты на восстановление тепло-
вой изоляции составили 594,9 
тыс. рублей.

Похоже, вопрос о том, доходит 
тепло в ваши квартиры в полном 
объеме или мы обогреваем «ули-
цу», - волнует только производите-
ля тепловой энергии да еще адми-
нистрацию МО «Заневское 
сельского поселения».

22 февраля 2012г. сотрудни-
ки ООО «СМЭУ «Заневка»  со-
вместно с представителями ад-
министрации провели 
обследование тепловой сети д. 
Янино-1. В ходе проверки обна-
ружено отсутствие наружной 
изоляции на участках теплотрас-
сы от д. 12 до д.13 по ул. Новая, 
напротив д.52, около д. 29, 43. 
Общая протяженность оголен-
ных участков Ду219=52м, 
Ду108=41м, Ду76=41м. 

Ду57=32м. Повреждено наруж-
ной изоляции на общую сумму 
216 898,16 руб.

Уважаемые жители д. Янино-1! 
Обращаемся к вам: давайте вме-
сте беречь имущество, без кото-
рого невозможно обходиться ни 
вам, ни нам. Если Вы видите, что 
кто-то портит изоляцию наруж-
ных теплопроводов, пожалуй-
ста, сообщите об этом в диспет-
черскую службу ООО «СМЭУ 
«Заневка» по тел. 78-382, 457-00-
52, 8-921-438-40-58. 

Так же ООО «СМЭУ «Заневка» 
обращается к владельцам авто-
мобилей с просьбой не ставить 
автомобили на люки канализа-
ционных колодцев и вблизи их 
на расстоянии менее 3-х метров, 
так как это затрудняет подъезд 
техники для прочистки канали-
зационных колодцев.

ООО «СМЭУ «Заневка»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ - ИНФОРМАЦИЯ РЕСУРСОПОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

БЕРЕГИТЕ   ТЕПЛО!

Администрация МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в целях обеспе-
чения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в пу-
бличных слушаниях сообщает о прод-
лении сроков проведения публич-
ных слушаний по проекту 
Генерального плана МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области и проведении публич-
ных слушаний во всех населенных 
пунктах муниципального образова-
ния.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний по данному 
проекту:

- 02 апреля 2012 г. в 16 ч. 00 мин., по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.ст.Пятый километр 
-для жителей п.ст.Пятый километр;

- 02 апреля 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка дом №48 в 
помещении администрации -для жите-
лей дер.Заневка;

- 03 апреля 2012  г. в 16 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.ст.Мяглово,  -для жи-
телей п.ст.Мяглово;

- 03 апреля 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Новосергиевка, 
детская площадка -для жителей дер.Но-
восергиевка;

- 04 апреля 2012 г. в 18 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Кудрово- штаб 
стройки ООО «Отделстрой»-для жите-
лей дер.Кудрово;

- 05 апреля 2012  г. в 17 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, дер.Хирвости-детская 
спортивная площадка на ул.Бассейной,  
-для жителей дер.Хирвости;

- 05 апреля 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Янино-2- площадка 
за деревообрабаты-вающим заводом 
«Кижи» - для жителей дер.Янино-2;

- 06 апреля 2012  г. в 18 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Суоранда-
площадка перед магазином Всеволож-
ского ПО»- для жителей дер.Суоранда.

- 09 апреля 2012 г. в 18 ч. 00 мин., по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Янино-1, ул.Шос-
сейная, д.46, в помещении СКДЦ -для 
жителей дер. Янино-1;

Администрация обращает внима-
ние, что в связи с отсутствием при-
годных помещений в населенных 
пунктах п.ст. Пятый километр, п.ст.
Мяглово, дер.Суоранда, дер.Хирво-
сти, дер.Янино-2, дер.Новосергиев-
ка, демонстрационные материалы 
будут размещены в оборудованном 
автобусе, обсуждение будет прохо-
дить на открытом воздухе. Жителей 
просим одеваться по сезону. Жители, 
не успевшие на публичные слушания 
в деревнях, в которых обсуждение 
состоялось вне капитальных поме-
щений, могут посетить слушания 09 
апреля 2012 г. в 18 ч. 00 мин., по адре-
су: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Янино-1, ул.Шос-
сейная, д.46, в помещении СКДЦ 
проводимые для жителей дер. Яни-
но-1. 

Глава администрации А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИДУТ  ВЫБОРЫ  СТАРОСТ
В настоящее время в дерев-

нях Заневского сельского посе-
ления проходят выборы ста-
рост. Это важный уровень 
представительства населения 
в решении вопросов местного 
значения. Статус старосты ого-
ворен в законе о местном са-
моуправлении, специальном 
областном законе и в Положе-
нии, которое действует в на-
шем поселении. 

В связи с тем, что принят но-
вый областной закон и пред-
полагаются определенные 
официальные меры призна-
ния и, возможно, некоторого 
дополнительного финансиро-
вания из областного бюджета, 
нам нужно пройти процедуру 
выборов или представить про-
токолы старых собраний, из-
бравших уже действующих 
старост. Староста избирается 
на 5 лет.  Мы надеемся, что при 
активном участии старост и 
том внимании к ним, которое 
сейчас проявляет областное 
правительство, их предложе-
ния по благоустройству могут 
быть включены в областные 

адресные программы, допол-
нят муниципальные адресные 
программы поселения, доба-
вят средств  на благоустрой-
ство наших деревень и посёл-
ков.

15 марта заместитель главы ад-
министрации МО «Заневское 
сельское поселение» Марк Анто-
нович Карвелис провёл совеща-
ние с представителями инициа-
тивных групп деревень, на 
котором поставил их в извест-
ность о необходимости провести 
собрания и выбрать старост. 22 
марта совет депутатов внёс изме-
нения в Положение о старосте и 
принял решение о проведении 
собраний.

25 марта старосты выбраны 
в Заневке, Суоранде, Хирво-
сти, Янино-2. В Заневке старо-
стами избраны Анатолий Ива-
нович Крындач и Галина 
Петровна Ружанова, в Хирво-
сти и Суоранде - Ирина Серге-
евна Пришивалко (Терёхина) и 
Олег Борисович Фотиев. 

На собраниях поднимались 
также острые вопросы, которые 
жители деревень считают важ-

ными и требующими разреше-
ния. Руководитель сектора соци-
ального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
Варвара Качалова и специалист 
по социальным вопросам Юлия 
Столярова давали ответы в пре-
делах своей компетенции. На со-
браниях в Суоранде, Хирвости и 
Янино-2 разъясняла законода-
тельные основы и статус старо-
сты юрисконсульт администра-
ции поселения Т.А. Базелюк.

На 27 марта в 17.00 намечено 
собрание в деревне Кудрово, 

28 марта в 18.00 – в Янино-1 
(место собрания – конференц-
зал администрации в Янино – 
Заневская ул.,1),

31 марта в 12.00 – выборы 
старосты деревни Новосерги-
евка. Собрание пройдёт в 
Янинском сельском культурно-
спортивном досуговом цен-
тре. Жителей Новосергиевки до-
ставит автобус.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального 
района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.03.2012 г.                                   №38                                    
дер. Заневка

 «О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 

посвященных 85-ой годовщине 
образования Ленинградской 

области»
В целях обеспечения подготовки и 

проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных 85-ой годовщине об-
разования Ленинградской области, а 
также с целью патриотического воспи-
тания детей и подростков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 марта по 1 августа 2012 года 

провести праздничные мероприятия, 
посвященные 85-ой годовщине образо-
вания Ленинградской области.

2. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению празднова-
ния 85-ой годовщины образования Ле-
нинградской области. Приложение №1.

3. Директору МУ «Янинский сель-
ский культурно-спортивный досуго-
вый центр» Лосевой Т.А. принять 
меры по организации и проведению 
массовых праздничных мероприя-
тий, посвященных празднованию 85-

ой годовщины образования Ленин-
градской области согласно плана 
мероприятий. Приложение №1.

4. Специалисту первой категории Че-
ремисину А.В.:

4.1. обеспечить безопасность жизни 
и здоровья людей;

4.2. направить письма начальнику 
УВД Всеволожского района о проведе-
нии массовых праздничных мероприя-
тий на территории поселения;

4.3. направить письмо в ЦРБ г. Всево-
ложска об обеспечении оперативного 
оказания медицинской помощи в ме-
стах проведения мероприятий.

5. Директору МУ «Редакция газеты 
«Заневский Вестник» Чачину С.Я.:

5.1.  постоянно освещать ход прове-
дения праздничных мероприятий;

5.2.  организовать серию репортажей 
о жителях поселения, проживающих в 
Ленинградской области более 85 лет.

6. Рекомендовать директору МОБУ 
«Янинская СОШ» принять участие в под-
готовке и проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных празднова-
нию 85-ой годовщине образования 
Ленинградской области.

7. Делопроизводителю администра-
ции Степановой Е.А. ознакомить с на-
стоящим постановлением всех испол-
нителей под роспись.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение № 1
Утверждено постановлением Главы администрации № 38 от 13.03. 2012 г.

ПЛАН 
проведения праздничных мероприятий

Дата мероприятия ответственный
16.03. – 

01.08.2012

Проведение литературных чтений, посвященных 85-ой 

годовщине образования Ленинградской области
Иванова Е.В.

15.03.2012

Сверка списков людей, проживающих на территории Лен. 

области более 85 лет и зарегистрированных на территории 

поселения

Переслегина Г.М.

20.03.-

20.07. 2012

Проведение интервью с жителями, проживающими на 

территории Лен. области более 85 лет и зарегистрированными на 

территории поселения

Чачин С.Я.

20.04.2012 Заключение договора на приобретение подарков  Столярова Ю.А.

10.05.2012 Изготовление праздничных поздравительных открыток Столярова Ю.А.

10.05.2012 Изготовление праздничных афиш Лосева Т.А.

01.04.- 09.04.2012
Организация выставки-ярмарки, посвященной 85-ой годовщине 

образования Ленинградской области

Столярова Ю.А.

Лосева Т.А.

20.05.-30.05.2012 Организация торжественного концерта Лосева Т.А.

01.04 – 

30.05.2012

Обеспечение информационного обозрения праздничных 

мероприятий
Чачин С.Я.

Совет ветеранов МО «Заневское сельское поселение» с глубо-
ким прискорбием сообщает о том, что 19 марта скончалась участ-
ница Великой Отечественной войны

Анна Егоровна НИКУЛИНА. 
Анне Егоровне недавно исполнилось 90 лет. 
Родные и близкие, соседи и односельчане скорбят об умершей. 

Память об Анне  Егоровне Никулиной навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив и ребята дошкольного отде-
ления МОУ «Янинская СОШ» выражают 
огромную благодарность главе МО «Занев-
ское сельское поселение» Кондратьеву Вя-
чеславу Евгеньевичу, главе администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Гердию 
Алексею Викторовичу и трудовому коллек-
тиву ООО «Спецтехника Янино» за подарок 
дошкольникам - красивые и качественные 
горки. Спасибо!

В.А. АГАФОНОВА, 
зам.директора по ВР МОУ «Янинская СОШ»
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4 марта вся взрослая Россия 
голосовала за своё будущее. Вы-
боры Президента Российской 
Федерации прошли с активным 
участием избирателей. 

Мы побывали на выборных 
участках в Заневском сельском по-
селении и отметили спокойную, ор-
ганизованную работу участковых 
комиссий. На всех участках мы уви-
дели наблюдателей от различных 
политических организаций, а так-
же строгих и внимательных поли-
цейских. Выборы проходили спо-
койно: избиратель приходил, 
расписывался в списке, получал 
бюллетень, в кабинке проставлял 
галочку против избранного канди-
дата и опускал бюллетень в про-
зрачную урну. Такие урны мы уви-
дели на наших выборах впервые. 
Другая большая новация – вэб-
камеры на избирательных участ-
ках. Они вели постоянную трансля-
цию всего, что происходило, во 
всемирную сеть. 

Еще одной особенностью выбо-
ров в Заневке стало участие в них 
жителей нового жилого комплекса 
Новый Оккервиль. Для них был ор-
ганизован подвоз автобусом от су-
пермаркета на Ленинградской, 5 до 
избирательного участка.

Мы побеседовали с группой про-
голосовавших жителей Нового Ок-
кервиля. Люди приехали сюда жить 
из Архангельска, Самары и других 
мест. Говоря о своём микрорайоне, 
они высказывались о нём очень по-

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  ВЫБОРЫ  В  ЯНИНО  И  ЗАНЕВКЕ  ПРОШЛИ 
С  АКТИВНЫМ  УЧАСТИЕМ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Глава МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Кондратьев сказал нам, 

что качество вэб-трансляций с избирательных участков было высоким. 

ложительно. Важный вопрос, кото-
рый пока не решён, - транспорт-
ный: нет автобусного маршрута, 
который связывал бы с районом. 
Как добраться во Всеволожск - в на-
логовую инспекцию или в поликли-
нику? 

Выборы 4 марта прошли спокой-
но. На избирательных участках на 
территории Заневского сельского 
поселения работало довольно 
много наблюдателей от разных 
кандидатов. Они внимательно сле-
дили за ходом голосования, вели 
свои подсчёты и записи. В основ-
ном наблюдателями были юристы, 

молодежь - это очень отрадное яв-
ление. Замечаний с их стороны не 
было. Нарушений закона в ходе вы-
борной кампании и голосования на 
территории Заневского сельского 
поселения не отмечено. 

На избирательные участки в по-
селении пришли и проголосовали 
более 60 процентов зарегистриро-
ванных избирателей. Наибольшее 
количество голосов у нас, как и по 
всей стране, набрал Владимир Вла-
димирович Путин. За него в Занев-
ском сельском поселении отдали 
свои голоса 67.35% избирателей, 
принявших участие в выборах.

В соответствии с областным зако-
ном № 106-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленин-
градской области» (в редакции зако-
на от 15.06.2011г. № 39-оз) ветеранам 
труда предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация части расхо-
дов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе ча-
сти расходов по оплате жилого поме-
щения, понесенных членами семей 
ветеранов труда, совместно с ними 
проживающими и находящимися на 
их иждивении, либо получающими 
пенсию по старости и не пользующи-
мися правом на аналогичную выпла-
ту по другим основаниям, в размере, 
установленном законом Ленинград-
ской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год. 

С 11 июня 2011 года размер еже-
месячной денежной компенсации 
расходов по оплате жилой площа-
ди и коммунальных услуг установ-
лен: ветеранам труда — 653 руб., 
на членов семей ветеранов труда, 
совместно с ними проживающих и 
находящихся на их иждивении, 
либо получающих пенсию по ста-
рости и не пользующихся правом 
на аналогичную выплату по дру-
гим основаниям — 180 руб. Уста-
новленный размер компенсации 

един для всех ветеранов труда, яв-
ляющихся ее получателями, неза-
висимо от благоустроенности жи-
лья, в котором они проживают. 

Если размер компенсации, уста-
новленный с 11 июня 2011 года, 
сократился по сравнению с разме-
ром компенсации, предоставляемой 
ветеранам труда до перехода на 
«твердые» выплаты, ветераны тру-
да имеют право на перерасчет 
размера компенсации до разме-
ра, начисленного за май 2011 года. 

Для перерасчета гражданин пред-
ставляет в орган социальной защиты 
населения заявление о перерасчете 
по утвержденной форме. 

Внимание! Срок подачи заявле-
ния о перерасчете продлен до 1 
апреля 2012 года. 

Форма заявления размещена на 
стендах комитета по социальным во-
просам и официальном сайте в сети 
Интернет: http://www.vsevreg.ru/. 

Прием граждан специалистами 
комитета осуществляется по адресу: 

г.Всеволожск, Всеволожский пр. 
д.1, кабинет № 8 тел.25-099 

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница - с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ  ТРУДА

Обучение водите-
лей категории «С»  

БЕСПЛАТНО!
Производится набор 

граждан, подлежащих 
призыву на воинскую 
службу в текущем году, 
для обучения по специ-
альности – водитель кат. 
«С» - в г. Всеволожске.

Количество мест 
ограничено.

Телефоны для справок: 
8 (813-70) 41-960, 41-930.

СОЦИАЛЬНЫЙ  НАВИГАТОР
Уважаемые жители поселения!
В администрации МО «Заневское сельское поселение», в соответствии 

с решением Совета депутатов №09 от 27.01.2012 г. «Об утверждении струк-
туры администрации МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год», 
создан сектор социального обслуживания, культуры, спорта и моло-
дежной политики.

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с полезной информацией 
в сфере социальной защиты населения, новостями в сфере культуры и 
спорта, а также узнать о планируемом проведении социальных акций и 
мероприятий.

В секторе социального обслуживания, культуры, спорта и моло-
дежной политики осуществляет прием граждан специалист по соци-
альным вопросам Столярова Юлия Андреевна, график приема: поне-
дельник с 14-00 до 18-00,  четверг с   9-00 до 18-00.

Если у Вас есть идеи и Вы занимаетесь творчеством, 
приглашаем принять участие в выставке-ярмарке, по-
священной 85-й годовщине образования Ленинградской 
области, которая будет проходить в МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ» со 2 по 9 апреля 2012 г.  Обладатели луч-
ших работ будут награждены. Также приглашаем посе-
тить выставку всех желающих! По всем вопросам об-
ращайтесь в сектор социального обслуживания, 
культуры, спорта и молодежной политики по телефо-
ну 8 (81370) 78-366. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 марта 2012 года                               №51
дер. Заневка

О принятии решения о подго-
товке документации по плани-

ровке части территории 
муниципального образования 

«Заневское сельское поселение 
Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской 
области» 

В целях обеспечения комплекс-
ного развития территории, выде-
ления элементов планировочной 
структуры: зон размещения объ-
ектов общественного, комму-
нального и производственного 
назначения, установления границ 
для размещения и строительства 
линейных объектов, а также уста-
новления параметров планируе-
мого развития элементов плани-
ровочной структуры  в части 
территории муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», распо-
ложенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский рай-
он, деревня Кудрово, в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный Кодекс Российской 

Федерации»:ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке до-

кументации по планировке части 
территории муниципального об-
разования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района 
Ленинградской области», распо-
ложенной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский рай-
он, деревня Кудрово, в границах, 
согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению, в объе-
ме проекта планировки и проекта 
межевания.

2. Поручить администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 
выступить заказчиком подготовки 
проекта планировки и проекта ме-
жевания.

3. Сектору архитектуры и градо-
строительства администрации в 
срок до 01 мая 2012 г. представить 
на согласование и утверждение 
проект задания на подготовку 
проекта планировки и проекта ме-
жевания.

4. Опубликовать сообщение о 
принятии решения о подготовке 
документации по планировке тер-
ритории в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания муниципальных правовых 
актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сооб-
щение на официальном сайте ад-
министрации в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на началь-
ника сектора архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий 

Администрация Муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти  информирует 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по изменению вида разрешенного ис-
пользования  земельного участка с ка-
дастровым номером  47:07:1039001:0549 
площадью 11261 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Янино-1,  с 
«для жилищного строительства» на 
«для размещения детского дошкольно-
го учреждения».

Желающие могут ознакомиться с ин-
формацией в здании Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 
расположенном по адресу: Всеволож-
ский район, дер. Заневка, дом 48. Обще-
ственные слушания состоятся 30 апре-
ля  2012  года в 17:00 часов  по адресу: 
Всеволожский район, дер.Заневка, дом 
48, помещение администрации.
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Решения  Cовета  депутатов  от  22  марта  2012 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22.03.2012 года                           №18                           д. Заневка
О порядке установления величины порогового 

значения размера среднедушевого дохода и 
стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда
Руководствуясь  статьей 14 Жилищного Кодекса 

РФ, п. 6 ст.14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  и законом Ле-
нинградской области «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве   нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» от 26.10.2005 г. № 89-оз, 
Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. В целях реализации права граждан на получе-

ние жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма на тер-
ритории МО «Заневское сельское  поселение», 
установить величину порогового значения для 
признания граждан малоимущими, если ежеме-
сячный доход, приходящийся на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина, не 
превышает или равен  величине прожиточного ми-
нимума на душу населения в Ленинградской обла-
сти, а стоимость имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и собственности членов 
его семьи (в собственности одиноко проживающе-
го гражданина) и подлежащего налогообложению, 
не превышает или равна среднерыночной стоимо-
сти квадратного метра общей площади жилья в 
Ленинградской области.

2. Размер ежемесячного дохода, приходящийся 
на каждого члена семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, а также размер стоимости  иму-
щества, находящегося в собственности граждани-
на и собственности членов его семьи (в 

собственности одиноко проживающего граждани-
на) и подлежащего налогообложению, определя-
ется в соответствии с «Порядком определения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи, подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малои-
мущими и предоставления им по договору соци-
ального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Ленинградской области», уста-
новленным законом Ленинградской области «О 
порядке ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в ка-
честве   нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» 
от 26.10.2005 г. № 89-оз (с учетом закона Ленин-
градской области от 26.10.2006 г. № 144-оз).

3. Величина прожиточного минимума на душу 
населения в Ленинградской области определяется 
ежеквартально Постановлением Правительства 
Ленинградской области «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Ленинградской области».

4. Средняя рыночная стоимость квадратного ме-
тра общей жилой площади жилья в Ленинградской 
области ежеквартально определяется Приказом 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации «О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по 
субъектам Российской Федерации».

5. Признание граждан малоимущими и приня-
тие их на учет осуществляется жилищной комисси-
ей МО по результатам соотнесения размера дохо-
да и стоимости имущества с величиной порогового 
значения размера стоимости жилья в соответ-
ствии с нормой предоставления жилого помеще-
ния в соответствии с решением Совета депутатов 
№ 37 от 17.09.2007 г.

6. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7. Контроль по выполнению решения возложить 
на комиссию по промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                       №19                       д. Заневка
Об отмене решения Совета депутатов № 35 от 

20.07.2010 «Об утверждении Положения «О 
старосте населенного пункта МО «Заневское 

сельское поселение»
В соответствии со статьей 130 Конституции Рос-

сийской Федерации, статьей 3, 33 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» № 
131-Фз от 06.10.2001 года и статьей 16 Устава муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и в целях оптимизации ра-
боты старост населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение» Совет депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решение Совета депутатов МО «За-

невское сельское поселение» № 35 от 20.07.2010 
«Об утверждении Положения «О старосте населен-
ного пункта МО «Заневское сельское поселение».

2.  Главе администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» в дальнейшей работе руковод-
ствоваться решением Совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» № 22 от 16.03.2011 
года «Об утверждении Положения «О старосте на-
селенного пункта МО «Заневское сельское поселе-
ние».

3.  Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации  и вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депу-
татов МО по здравоохранению, социальной поли-
тике, физической культуре, спорту, культуре и мо-
лодежной политике.

Глава В.Е. Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                               №20                               дер. Заневка
О внесении изменения в Положение «О 

старосте населенного пункта МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 130 Конституции Рос-
сийской Федерации, статьей 3, 33 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» № 
131-Фз от 06.10.2001 года и статьей 16 Устава муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и в целях оптимизации ра-
боты старост населенных пунктов МО «Заневское 
сельское поселение» Совет депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в п.2 «Порядок избрания 

старост»  Положения «О старосте населенного пун-
кта МО «Заневское сельское поселение», принятое 
решением  № 22 от 16.03.2011 года изложив ст.3  
следующей  редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее решение Совета депутатов вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования)  в средствах массовой информа-
ции.

3. Контроль над исполнением возложить на ко-
миссию по здравоохранению, социальной полити-
ке, физической культуре, спорту, культуре и моло-
дежной политике.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

от 22.02.2012 года № 20
Положение

о старосте населенного пункта МО «Заневское 
сельское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

2. Порядок избрания старосты.
Статья 3.
Староста избирается на общем собрании жите-

лей населенного пункта или многоэтажного жило-
го дома населенного пункта Заневского сельского 
поселения из числа зарегистрированных и посто-
янно проживающих на данной территории и до-
стигших 18 летнего возраста жителей, сроком на 5 
лет. 

Форма голосования определяется собранием.
Решение о проведении собрания принимается 

Советом депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                            №23                            д. Заневка
О внесении изменений  в решение Совета депутатов от 

21.11.2011 года № 52 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на 2012 

год»
Совет депутатов муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» принял  РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 21.11.2011 

года № 52 «О бюджете муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2012 год» следующие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» на 2012 
год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» в сумме 
114404,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» в сумме 124368,0 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» в сумме 9963,2 тысячи 
рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»  на 2012 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселение», 
утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно при-
ложению 2.

1.3.  Утвердить функциональную структуру  расходов бюджета 
по разделам и подразделам классификации расходов на 2012 год 
в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета в новой редакции согласно при-
ложению 4.

1.5.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2012 год в общей сумме 234,8 тысячи рублей со-
гласно приложению 10.  

1.6. Дополнить статьей 9 «Нормативы распределения доходов 
между бюджетами на 2012 год» следующего содержания:

«Установить нормативы распределения поступлений, не 
утвержденные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, в размере 100% в местный бюджет по следующим ви-
дам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов поселений;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов поселений;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов поселений;

- невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты посе-
лений;

- возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях поселений (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2008 года)».

1.7. Статьи 9 и 10 считать статьями 10 и 11 соответственно.
1.8. В пункте третьем статьи пятой число «500,0» заменить 

числом «236».
1.9. В пункте третьем статьи шестой число «18829,9» заме-

нить числом «18653,0».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию) и вступает в силу после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Статья 3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, законности. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 22.03.2012 года № 23

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)
000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9963,2

Всего источников внутреннего финансирования 9963,2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от 22.03.2012 года № 3 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

Код Наименование Сумма
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25 000,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25 000,0

10600000000000000 Налоги на имущество 66 070,0
10601030100000110

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 

поселений
70,0

10604000020000110 Транспортный налог 3000,0
10606000000000110 Земельный налог 63 000,0

Итого налоговые доходы 91 070,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 15000,0

11105013000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах  поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

11 000,0

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в 

оперативном управлении  органов управления поселений и 

созданных   ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных  автономных учреждений).

4000,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 100,0

11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений .
100,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 3000,0

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений

3000,0

Итого неналоговые доходы 18 100,0
Всего налоговые и неналоговые 

доходы 109 170,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 5 234,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 234,8
20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты поселений 5000,0

Всего доходов 114 404,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                               № 21                               д. Заневка
О проведении выборов старост населенных пунктов 

МО «Заневское сельское поселение»
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Фе-

дерации, статьей 3, 33 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-Фз от 06.10.2001 года и статьей 16 Устава 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, решением Совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» № 22 от 16.03.2011 г. «Об утверждении Положения 
«О старосте населенного пункта МО «Заневское сельское посе-

ление»  Совет депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации МО «Заневское сельское  

поселение» организовать проведение выборов старост насе-

ленных пунктов в МО «Заневское сельское поселение» в соот-

ветствии с Положением «О старосте населенного пункта МО 

«Заневское сельское поселение».

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

средствах массовой информации и вступает в силу с момента 

опубликования (обнародования).

3. Контроль над исполнением данного решения возложить 

на депутатскую комиссию по здравоохранению, социальной 

политике, физической культуре, спорту, культуре и молодеж-

ной политике.

Глава МО В.Е. Кондратьев  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                                   №25                                   д. Заневка
Об утверждении плана работы Контрольно-

ревизионного отдела Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» на март 2012 г.

В соответствии с Положением «О Контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов  муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов № 01 от 16.01.2012 г. и заслушав информацию 
руководителя Контрольно-ревизионного отдела Совета депу-
татов  Никифоровой Е.А.. о плане работы на март 2012 г., Совет 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионного отде-

ла на 1 квартал  2012 г. (приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Данное решение подлежит опубликования (обнародо-

ванию) в средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 22.03.2012 года  № 25

План работы контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 1 
квартал  2012 года

1. Проведение мероприятий направленных на организацию 
материально-технического обеспечения контрольно-ревизионного отде-
ла Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» для дальнейше-
го эффективного функционирования, на основании п.5, раздела 1 Поло-
жения о контрольно-ревизионном отделе Совета депутатов  МО 
«Заневское сельское поселение»

2. В целях определения  порядка организационного и документацион-
ного обеспечения деятельности контрольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов, на основании Положения о контрольно-ревизионном отделе 
Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» утвержденным ре-
шением совета депутатов от 16.01.2012 года № 01., разработка регламен-
та контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение».

3. В целях определения приоритетных задач по контролю за исполне-
нием бюджета МО «Заневское сельское поселение», на основании Поло-
жения о контрольном отделе Совета депутатов МО «Заневское сельское 
поселение», совместно с постоянно действующей комиссией по экономи-
ческой политике, бюджету, налогам, инвестициям, правопорядку, закон-
ности, разработка плана контрольных мероприятий на 2 квартал и пер-
спективного плана на 3 квартал 2012 года.

4. Подготовка к проведению внешней проверки отчета об исполнении 
МО «Заневское сельское поселение».

5. Подготовка проекта решения об утверждении отчета об исполнении 
плана мероприятий деятельности КРО за 1 квартал 2012 года. 
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов от 22.03.2012 года №23

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2012 год

Наименование раздела и подраздела код раздела Код подраздела Бюджет-всего (тысяч 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 22745,2
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 3499,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.

0104 19009,9

Резервные фонды 0111 236,0
Национальная оборона 0200 234,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 234,8
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 1300,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 1300,0

Национальная экономика 0400 16822,4
Топливно-энергетический комплекс 0402 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 16772,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 62553,8
Жилищное хозяйство 0501 450,0

Коммунальное хозяйство 0502 28050,7

Благоустройство 0503 34053,1

Культура и кинематография. 0800 12998,0

Культура 0801 12998,0

Социальная политика. 1000 100,0

Социальное обеспечение населения. 1003 100,0

Средства массовой информации 1200 1850,0

Периодическая печать и издательства 1202 1850,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 1400 5763,8
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера
1403 5763,8

Всего расходов 124368,0

Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 22.03.2012 года № 23

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

МО «Заневское сельское поселение» на 2012 год

№ п/п наименование Код ГР
код 

подраздела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 001 124368,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 22745,2
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 3499,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0103 0020000 3499,3

Центральный  аппарат 001 0103 0020400 1267,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 1267,8
Председатель представительного органа муниципального 

образования
001 0103 0021100 1261,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 1261,5

Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0021200 970,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 970,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.

001 0104 19009,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

001 0104 0020000 18653,0

Центральный аппарат 001 0104 0020400 17471,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 17471,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования)
001

0104
0020800 1181,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020800 500 1181,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 5210600 356,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 5210600 500 356,9

Резервные фонды 001 0111 236,0

Резервные фонды 001 0111 0700000 236,0

Резервные фонды местных администраций 001 0111 0700500 236,0

Прочие расходы 001 0111 0700500 013 236,0

Национальная оборона 001 0200 234,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 234,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
001 0203 0013600 234,8

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 001 0203 0013600 500 234,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 1300,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона.

001 0309 1300,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
001 0309 2180000 1300,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера.

001 0309 2180100 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 2180100 500 1300,0

Национальная экономика 001 0400 16822,4

Топливно-энергетический комплекс 001 0402 50,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 0402 2480000 50,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 0402 2480100 50,0

Субсидии юридическим лицам 001 0402 2480100 006 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 16772,4
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0412 0920000 6500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0412 0929900 6500,0

Субсидии автономным учреждениям 001 0412 0929900 620 6500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
001 0412 3380000 5897,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3380000 500 5897,0
Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
001 0412 3400000 4375,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 4375,4

№ п/п наименование Код ГР
код 

подраздела

код целевой 

статьи

код вида 

расхода

сумма (тысяч 

рублей)

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 4375,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 62553,8

Жилищное хозяйство 001 0501 450,0

Поддержка жилищного хозяйства 001 0501 3500000 450,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 450,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 28050,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  

включенные в целевые программы

001 0502 1020000 12605,5

Строительство объектов общегражданского назначения 001 0502 1020200 12605,5

Бюджетные инвестиции 001 0502 1020200 003 12605,5

Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 15445,2

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек

001 0502 3510200 4702,8

Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510200 006 4702,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек

001 0502 3510300 4812,3

Субсидии юридическим лицам 001 0502 3510300 006 4812,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 5930,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 5930,1

Благоустройство 001 0503 34053,1

Благоустройство 001 0503 6000000 34053,1

Уличное освещение 001 0503 6000100 5975,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000100 500 5975,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений

001 0503 6000500 28077,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0503 6000500 500 28077,5

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 0800 12998,0

Культура 001 0801 12998,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации

001 0801 4400000 12998,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 12998,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 4409900 019 12998,0

Социальная политика 001 1000 100,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 100,0

Социальная помощь 001 1003 5050000 100,0

Оказание других видов социальной помощи 001 1003 5058600 100,0

Социальные выплаты 001 003 5058600 005 100,0

Средства массовой информации 001 1200 1850,0

Периодическая печать и издательства 001 1202 1850,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной 

и исполнительной власти

001 1202 4570000 1850,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1202 4579900 1850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1202 4579900 019 1850,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера

001 1400 5763,8

Фонд финансовой поддержки 001 1403 5763,8

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для 

формирования регионального фонда финансовой поддержки 

поселений и регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

001 0403 5210400 5763,8

Межбюджетные субсидии 001 0403 5210400 502 5763,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 124368,0

Приложение №10
к решению Совета депутатов от 22.03.2012 года №23

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет «Заневское сельское поселение» в 2012 году    

Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма (тысяч рублей)
1 2 3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 234,8

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

234,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                       № 26                       д. Заневка
О внесении изменения в решение Совета депутатов 

№ 03 от 16.01.2012г. «Об объявлении конкурса на 
замещение должности руководителя контрольно-
Ревизионного отдела Совета депутатов МО «Занев-

ское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным Законом № 131 - ФЗ от 

06.10.2003 года, Областным законом № 37- 03 от 30.05.2005, 
Уставом муниципального образования и положением «О   
контрольно-ревизионном отделе Совета депутатов  муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в контракт утвержденный решени-

ем Совета депутатов № 03 от 16.01.2012 года в целях исправ-
ления технической ошибки и приведения в соответствие с 
Уставом МО и Положением о контрольно-ревизионном от-
деле Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение».

  Должность кандидата на замещение Начальника КРО, 
читать в следующей редакции: «Руководитель Контрольно-
ревизионного отдела»

2. В целях урегулирования правовых отношений в соот-
ветствии с законодательными актами МО, исключить из 
контракта следующие пункты, абзацы и предложения:

- в п.1. «Предмет контракта»: исключить главную муници-
пальную должность и читать в следующей редакции: 

Гражданин Российской Федера-
ции___________________________________

                  (фамилия, имя, отчество)
обязуется выполнять работу в Контрольном отделе муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

в  должности «Руководителя контрольно-ревизионного 
отдела муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области.

- исключить в п.3 «Обязанности и полномочия Руководи-
теля КРО»  п.п. 8, п.п.10.

- п.6 «Основания для расторжения контракта»  изменить и 
читать в следующей редакции:

1). Настоящий контракт подлежит расторжению (прекра-

щению) по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации о труде, а также законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области о 
местном самоуправлении.

2). Полномочия руководителя контрольно-ревизионного 
отдела прекращаются досрочно в случае : 

- отставки по собственному желанию;
- отрешения от должности, квалифицированным боль-

шинством – не менее 2/3 (семь человек) от установленной 
численности депутатов  совета депутатов;

- признания судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

- признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

-  вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

-  выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

-  прекращения гражданства Российской Федерации;
- установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять свои  полномо-
чия;

- досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования;

-  изменения порядка формирования Совета депутатов
- преобразования муниципального образования, а также 

в случае упразднения муниципального образования;
-  утраты поселением статуса муниципального образова-

ния в связи с его объединением с городским округом;
- увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским округом.  

Полномочия  Руководителя контрольно-ревизионного от-
дела могут быть прекращены досрочно на основании Реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по результатам отчета о про-
деланной работе.

3. Во всем остальном руководствоваться предыдущей 
редакцией контракта.

4. Работнику кадровой службы администрации МО «За-
невское сельское поселение», подготовить на подписание 
Главе МО и Руководителю КРО, проект контракта с учетом 
вышеизложенных изменений и дополнений.

5. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

6. Контроль над исполнением оставляю за собой.
Глава МО В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                             №28                             д.Заневка
Об утверждении Положения об оплате труда и 
материальном стимулировании муниципаль-

ных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, МО «Заневское 

сельское поселение».
На основании статьи 22 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, статьи 11 Областного 
закона «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» от 
11.03.2008 г. № 14-оз в редакции закона от 
05.05.2009 г. № 41-оз, статьями 135, 143, 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, Совет депу-

татов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение об оплате труда и мате-

риальном стимулировании муниципальных служа-
щих и работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение №1).

2. Считать утратившим силу решение № 05 от 
30.10.2009 года.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяет свое действие с 01.03.2012 года.

4. Контроль над  исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию  по эконо-
мической политике, бюджету, налогу, инвестици-
ям, правопорядку, законности

Глава МО Кондратьев В.Е.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов от  22.03.2012 года №28 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании
муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, 

муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
I. Общие положения

1. Положение об оплате труда муниципальных служащих и ра-

ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Областным законом от 11.03.2008 

г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области» и Трудовым Кодексом Российской Федера-

ции.

2. Оплата труда муниципальных служащих и работников, заме-

щающих должности, не отнесенных к должностям муниципальной 

службы, производится в виде денежного содержания, состоящего из 

должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат.

3. К дополнительным выплатам муниципальным служащим, 

выплачиваемым за счет утвержденного в установленном порядке 

фонда оплаты труда, относятся:

3.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответ-

ствии с присвоенным муниципальному служащему классным чи-

ном;

3.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе;

3.3. ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы;

3.4. ежемесячное денежное поощрение;

3.6. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в 

пределах  средств фонда оплаты труда;

3.7. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (выплачивается к части отпуска, составляю-

щего не менее 14 (четырнадцати) календарных дней);

3.8. единовременная выплата (материальная помощь, дополни-

тельное премирование) за счет экономии фонда оплаты труда;

3.9. иные выплаты, предусмотренные федеральными и област-

ными законами.

4. К дополнительным выплатам работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, вы-

плачиваемым за счет утвержденного в установленном порядке 

фонда оплаты труда, относятся:

4.1. ежемесячная надбавка  за особые условия  работы;

4.2. ежемесячное денежное поощрение;

4.3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска(выплачивается к части отпуска, составляю-

щего не менее 14 (четырнадцати) календарных дней);

4.4. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в 

пределах средств фонда оплаты труда;

4.5. единовременная  выплата (материальная помощь, дополни-

тельное премирование) за счет экономии фонда оплаты труда.   

II. Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных допол-

нительных выплат.

1. Должностной оклад и дополнительные выплаты муниципаль-

ным служащим устанавливаются в следующих размерах:

- должностной оклад,  согласно утвержденному решением Сове-

та депутатов размеру;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии 

с присвоенным муниципальному служащему классным чином.

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

в зависимости от стажа муниципальной службы в размере:

при стаже муниципальной службы            в процентах от должност-

ного оклада

от 1 года до 5 лет ............................................................10

от 5 до 10 лет.....................................................................15

от 10 до 15 лет...................................................................20

свыше 15 лет ....................................................................30

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы -  до 200 процентов должностного окла-

да;

- премия за выполнение особо важных и сложных заданий -  до 

одного оклада;

- ежемесячное денежное поощрение -  до 150 процентов долж-

ностного оклада;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – два должностных оклада;

- единовременная выплата (материальная помощь, дополни-

тельное премирование) – до одного должностного оклада;

- иные выплаты – в размерах, определенных федеральными и 

областными законами.

2. Должностной оклад и дополнительные выплаты работникам 

замещающим должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы устанавливаются в следующих размерах:

-  должностной оклад;

- ежемесячная надбавка за особые условия работы – до 200 про-

центов должностного оклада;

-  ежемесячное денежное поощрение – до 150 процентов долж-

ностного оклада;

- премия за выполнение особо важных и сложных заданий – до 

одного оклада;

-  единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – два должностных оклада;

- единовременная выплата (материальная помощь, дополни-

тельное премирование) – до одного должностного оклада.

3. Индексация размеров должностных окладов и надбавок к 

должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципаль-

ному служащему классным чином и размеров должностных окла-

дов работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы, осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 

бюджете муниципального образования  на очередной финансовый 

год.

III. Порядок осуществления ежемесячных и иных дополнитель-

ных выплат.

Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат осущест-

вляется в пределах средств фонда оплаты труда, сформированного,  

за счет собственных средств бюджета МО «Заневское сельское посе-

ление».

Выплата заработной платы осуществляется в два этапа: до 26 

числа текущего месяца – аванс; до 10 числа месяца следующего за 

отчетным – заработная плата, исключение составляет январь.

IV. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных слу-

жащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы.

1. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служа-

щих осуществляется в расчете на  финансовый год в  следующем 

размере:

-  выплата должностных окладов – двенадцать должностных 

окладов;

- выплата надбавки к должностному окладу в соответствии с 

присвоенным муниципальному служащему классным чином – че-

тыре должностных оклада;

- выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет – до четырех должностных окладов;

- выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы – до двадцати четырех долж-

ностных окладов;

-  выплата премии за выполнение особо важных и сложных за-

даний – до двенадцати должностных окладов;

- выплата ежемесячного денежного поощрения – восемнадцать 

должностных окладов;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – два должностных оклада;

- иные выплаты – в размерах, определенных федеральными и 

областными законами.

2. Формирование фонда оплаты труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями  муниципальной службы, 

осуществляется в следующем размере:

-  выплата должностных окладов - двенадцать должностных  

оклада  в год;

- выплата ежемесячной надбавки  за особые условия работы – 

двадцать четыре  должностных  оклада в год;

-  выплата  ежемесячного денежного поощрения – восемнадцать 

должностных окладов в год;

-  выплата премии за выполнение особо важных и сложных за-

даний – до двенадцати должностных окладов;

-  единовременная  выплата  при предоставлении  ежегодного 

оплачиваемого отпуска – два должностных оклада  в год. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

22.03.2012 года                          №27                          д.Заневка
О внесении дополнения в Положение о контрольно-

ревизионном отделе
Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение».

В целях обеспечения реализации контрольных полномочий Со-
вета депутатов МО «Заневское сельское поселение», контроля за ис-
полнением бюджета, на основании решения Совета депутатов №01 
от 16.01.2012года, Совет депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить пункт 5 раздела 1 Положения о контрольно-

ревизионном отделе муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области следующим содержанием : «Руководитель 

контрольно-ревизионного отдела разрабатывает регламент 

контрольно-ревизионного отдела и предоставляет его на утвержде-

ние Главе муниципального образования для утверждения на Совете 

депутатов». 

2. Данное решение вступает в силу с 22.03.2012 года.

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 

развитию.

Глава МО В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

22.03.2012 года                          №29                          д. Заневка 
О внесении  изменений в решение Совета депутатов № 02 от  

16.02.2012.
В связи с принятием решения № 28 от 22.03.2012 года Совета де-

путатов «Об утверждении Положения об оплате труда и материаль-
ном стимулировании муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы  МО  «Заневское сельское поселение», Совет 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в п.2 старой редакции решения Совета депу-

татов № 02 от 16.01.2012г. «Об утверждении структуры и штатного 

расписания Аппарата Совета депутатов МО «Заневское сельское по-

селение» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить п.2 решения Совета депутатов № 02 от 16.01.2012г. 

«Об утверждении структуры и штатного расписания Аппарата Совета 

депутатов МО «Заневское сельское поселение».

3. Опубликовать (обнародовать) решение Совета депутатов в 

средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.03.2012 года. 

5. Контроль возложить на комиссию по экономической политике, 

бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку,  законности.

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение 

к решению Совета депутатов от  22.03.2012 года №29 
ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 22.03.2012 года                             № 30                              д.Заневка

О внесении изменений в решение от 08 апреля 2010 
года №14 «Об утверждении схемы присвоения 

наименований улиц с сохранением нумерации домов  
в дер. Заневка».

В связи с допущенной технической ошибкой, Совет депу-
татов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. В приложении к решению Совета депутатов от 08 апре-

ля 2010 года №14 «Об утверждении схемы присвоения наи-

менований улиц с сохранением нумерации домов  в дер. За-

невка» вместо названия «пер. Яблоневский » читать «пер. 

Яблоновский ».

2. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по собственности, земельным отноше-

ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и эколо-

гии.

Глава МО В.Е. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  результатах  проведения  аукцина по продаже муниципального имущества

 Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области извещает о результатах проведения  аукциона  по продаже муниципального имущества (далее-аукцион): 
нежилого помещения №1, расположенного в жилом доме №48, д.Заневка, Всеволожского района, Ленинградской области (да-
лее – муниципальное имущество).

 Технические характеристики муниципального имущества: нежилое помещение 1-го этажа пятиэтажного кирпичного жилого дома 
1975года постройки, площадью 657,8 кв.м.

Аукцион по продаже муниципального имущества и подведение итогов состоялось «05» января 2012 года, в 11-00 часов, в помеще-
нии библиотеки и администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48.  Продавец муници-
пального имущества – администрация МО «Заневское сельское поселение».

Количество поданных заявок – 2.
Участниками аукциона признаны: ООО «СпецТехника Янино», ООО «СпецТрансСервис».
Цена сделки по приватизации муниципального имущества составила 3 874 000 (Три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.
Победителем аукциона и покупателем муниципального имущества признано – ООО «СпецТрансСервис».

Глава администрации А.В.Гердий

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13. 03. 2012 г.                                  №35                           дер. Заневка

«О создании жилищной комиссии Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 

поселение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Законом Ленинградской области от 

26.10.2005 г. 389-оз «О порядке ведения органами 

местного самоуправления Ленинградской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить постоянно действующую  жилищную 

комиссию в составе:

- председатель комиссии –  заместитель главы ад-

министрации МО Бубликов В.П.;

- зам. председателя – начальник сектора ЖКХ и бла-

гоустройства Туманов О.Л.; 

члены комиссии:

- заместитель главы администрации МО по общим 

и социальным вопросам – начальник сектора органи-

зационной и кадровой работы Карвелис М.А.;

- начальник финансово-экономического сектора 

Скидкин А.В.;

- начальник сектора имущества и инвестиций Кло-

пова С.А.;

- юрисконсульт  Администрации МО Базелюк Т.А.;

- депутат, председатель комиссии комиссии по про-

мышленности, сельскому хозяйству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благо-

устройству Перов Е.В.;

секретарь комиссии: 

- специалист 1категории сектора ЖКХ и благоустрой-

ства Сердцелюбова Т.В.

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Ленинградской области от 26.10.2005 г. 389-оз «О по-

рядке ведения органами местного самоуправления 

Ленинградской области учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», Законом Ленинград-

ской области от 02.03.2010 г. № 5-оз «Об обеспечении 

жильем некоторых категорий граждан, вставших на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

Постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 25.01.2006 г. № 4 «Об утверждении Перечня и 

форм документов по осуществлению  учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма в Ле-

нинградской области», Решением совета депутатов № 

07 от 16.02.2012 г. «Об утверждении Положения о жи-

лищной комиссии МО «Заневское сельское поселе-

ние», другими нормативными актами по жилищным 

вопросам.

3. Ежегодно, с 10 по 31 марта, проводить проверку 

прав граждан состоять на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях на основании представ-

ленных ими документов.

4. Ежегодно, не позднее 10 мая, официально публи-

ковать в СМИ списки учета граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях.

5. Ведение книг регистрации заявлений и учета 

граждан в качестве  нуждающихся в жилых помеще-

ниях возложить на секретаря Комиссии.

6. Настоящее Постановление подлежит официаль-

ному обнародованию  и вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 

МО Бубликова В.П.

Глава администрации А.В. Гердий
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ГУЛЯЙ,  НАРОД!  В  ЯНИНО — МАСЛЕНИЦА!

25 февраля в Янино, на пло-
щади у торговой зоны народ 
дружно и весело отметил Мас-
леницу и проводил зиму. Мас-
совый праздник организовал 
Янинский сельский культурно-
спортивный досуговый центр 
при поддержке администра-
ции Заневского сельского по-
селения. В гуляниях и конкур-
сах участвовало много 
публики. Настроение людей 
было весёлым и радостным. 

Среди участников гуляний 
были руководители МО «Занев-
ское сельское поселение» - гла-
ва МО В.Е. Кондратьев и глава 
администрации А.В. Гердий, де-
путаты.

Надо сказать, что Масленицу 

всегда в Янино гуляют дружно и 
самозабвенно, но нынешний 
праздник стал в этом смысле 
чем-то особенным.

Людей можно понять: всего-то 
полторы недели до этого дня 
стояли морозы за 20 градусов, и 
трещали они целый месяц, без 
перерывов. Оттепель, радость 
близкой весны после таких силь-
ных холодов встречаешь как из-
бавление и надежду. Здесь – 
причина безудержного русского 
характера: у нас есть настоящая 
причина праздновать и радо-
ваться.

А организаторам массовых гу-
ляний удалось полностью уго-
дить настроениям людей. Со 
сцены звучали только весёлые, 

плясовые русские песни, при-
чём такие, которые все знают и 
любят. Потому никого не прихо-
дилось уговаривать – плясали от 
души.

Много аплодисментов заслу-
жили ансамбль «Казачья Русь», 
образцовый коллектив – ан-
самбль Санкт-Петербургского 
университета культуры и ис-
кусств, наш янинский вокаль-
ный ансамбль «Возрождение» и 
неподражаемый Виктор Васи-
льев.

Особо нужно отметить высту-
пление молодого артиста Дми-
трия Шошина, каждая пародия 
которого на Верку Сердючку вы-
зывала бурную реакцию собрав-
шейся на площади публики.

Для детей работала карусель, 
можно было покататься на лоша-
ди или на маленькой машинке. 

Ребята в шутку дрались поду-
шками, играли в хоккей с мячом. 
Желающие могли посоревно-
ваться в армрестлинге. 

С интересом народ смотрел на 
искусную работу настоящего 
кузнеца. Многие фотографиро-
вались с фланирующим на пло-
щади ряженым медведем. 

Со смехом и шутками болель-
щиков проходили традицион-
ные конкурсы: перетягивание 
каната, бег в мешках, гиревой 
спорт. Победителей приветство-
вали и награждали существен-

ными призами.
Самый главный ритуал празд-

ника – символическое сожжение 
Масленицы – сопровождалось 
выступлением огневых жонглё-
ров, которые пользовались не 
только факелами, но и своим ог-
ненным дыханием. 

В общем, матушка-
Зима, мы тебя запомни-
ли, а теперь и проводи-
ли. Ты уж больше не 
зверствуй. Уходя, уходи, 
как в песне поётся…
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ!

1 марта отметил свое 80-ле-
тие житель Янино-1 ветеран 
военной службы Российской 
Федерации, блокадник Вален-
тин Алексеевич Нестеров.

Валентин Алексеевич малень-
ким ребёнком приехал в Ленин-
градскую область в 30-е годы 20-
го века из деревни Мегра 
Оштинского района Вологод-
ской области. Приехал вместе с 
матерью и отцом, вместе с че-
тырьмя братьями. Он был самый 
младший. Вологодчину семья 
вынуждена была покинуть из-за 
репрессий того времени.

Приехали они в Невскую Ду-
бровку. Власть дала жильё – на 
семь человек комнату 16 кв.м в 
коммунальной квартире в доме 
2 по улице Советской. Отец - 
Алексей Степанович служил на 
почте. От непосильной нужды и 
работы он умер в 1936 году от 
плеврита лёгких. Средний брат - 
Олег в 1937 году умер от дифте-
рита. Мать - Анна Александров-
на поступила на работу 
сортировщицей на Невский бу-
мажный комбинат. Жили голод-
но и трудно.

Началась война. Немцы уже 8 
сентября 1941 года захватили ле-
вый берег р. Невы. Начались 
бомбёжки, обстрелы и пожары в 
посёлке. Появились первые уби-
тые и раненые среди военных, 
гражданских лиц и детей.  Мать с 
двумя младшими сыновьями - 
Владимиром и Валентином, как и 
другие жители, вынуждена была 
под огнём бомб и снарядов уйти 
пешком из родных домов.

Старший брат - Игорь (1924 
года рождения) в 1943 году был 
призван в Красную Армию, окон-
чил военное училище и в звании 
младшего лейтенанта командо-

80 лет — Валентину Алексеевичу Нестерову

вал взводом пехоты на Ленин-
градском фронте. 4 апреля 1944 
г. при освобождении от фаши-
стов п.Дьяково Псковской обла-
сти пал смертью храбрых. 

Другой брат - Николай (1925 г. 
рождения) работал во время во-
йны на военном заводе в Ленин-
граде. Он умер от голода 22 фев-
раля 1942 года.

Мать с младшими сыновьями 
долгое время скиталась по чу-
жим домам и квартирам в дерев-
нях Новая Пустошь, Разметеле-
во, Кирполье, Аро и г. 
Всеволожске - на ул. Константи-
новской в нежилом бараке. Она 
устроилась на работу в 44-е ДЭУ 
- ремонт и прокладка дорог для 
фронта. Анна Александровна Не-
стерова награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Она 
умерла на пенсии в 1980 г. .

Четвёртый брат - Владимир 
(1928 г.р.), пережив блокаду Ле-
нинграда, учился в Колтушской 
школе, работал в 44-м ДЭУ Все-

воложского района по ремонту 
и обслуживанию военных дорог.

В 1947 г. он был призван в ар-
мию, окончил лётное училище в 
г. Омске по специальности 
механика-ремонтника самолё-
тов. После увольнения в запас 
окончил Пушкинский сельскохо-
зяйственный институт в1954 г. и 
длительное время работал ди-
ректором колхозов в Выборг-
ском и Всеволожском районах. В 
последние годы жизни препода-
вал и руководил экономическим 
факультетом Всеволожского 
сельхозтехникума. Владимир 
Алексеевич Нестеров умер в 
1997 г. 

Самый младший из братьев 
Нестеровых – ныне 80-летний 
юбиляр - Валентин окончил в 
1952 г. Ленинградский судостро-
ительный техникум и начал ра-
ботать технологом сварочных 
работ на заводе им. Жданова. В 
том же году был призван в Совет-
скую Армию, окончил Пушкин-
ское радиоэлектронное учили-
ще войск ПВО страны.

С 1955-го по 1980 год служил в 
разных частях Ленинградского 
военного округа. За добросо-
вестную и безупречную службу 
награждён многими медалями и 
знаками отличия и почётными 
грамотами.

Выйдя на пенсию в 1980 г., смог 
ещё около 23 лет работать элек-
тромонтёром линейных соору-
жений телефонной и радиосвязи 
5 разряда в ОАО «Телеком-
нефтепродукт» г. Санкт-
Петербурга на участке Мяглово 
– Новосергиевка - Янино 1 – Ко-
валёво – Ржевка - Ручьи.

Во время обслуживания линий 
связи Валентин Алексеевич су-
мел несколько раз предупре-

17 марта 70 лет исполнилось 
Галине Николаевне Александровой 

28 марта исполняется 80 лет Анне 
Петровне Цветковой 
и 70 лет - Надежде Филипповне Балашовой

Поздравляем вас, наши заслуженные 
юбиляры! 

Ваше детство и молодость прошли в 
самые трудные, голодные, суровые 
годы. Вам пришлось много трудиться, 
перенести серьёзные испытания. 

Мы желаем вам бодрости, любви и 
уважения со стороны родных 
и близких, родственников и 
друзей, соседей и односельчан. 

Совет ветеранов МО 

«Заневское сельское 

поселение»

дить о возможных авариях на 
линии нефтепровода, водовода, 
лесных пожарах, а также принять 
активное участие в их устране-
нии. Одновременно В.А.Нестеров 
плодотворно поддерживал связь 
с руководством колхозов, совхо-
зов, различных предприятий и 
организаций по вопросу охраны 
линейных сооружений и объек-
тов связи. За плодотворную ра-
боту в ОАО «Телеком-
нефтепродукт» неоднократно 
поощрялся грамотами и денеж-
ными премиями. С 2004 года – на 
заслуженном отдыхе. Принимал 
активное участие в военно-

патриотическом воспитании мо-
лодёжи в Янинской и Колтуш-
ской школах. В свободное время 
занимается работой на приуса-
дебном участке в Колтушах.

В настоящее время Валентин 
Алексеевич Нестеров проживает 
с семьёй в военном городке д. 
Янино-1. 

Мы поздравляем Валентина 
Алексеевича Нестерова с 
80-летием и желаем ему бо-
дрости, любви и уважения род-
ных и близких.

Совет ветеранов МО «Занев-
ское сельское поселение»

Матч Янино 
- спортшкола 
Невского 
района СПб

7 апреля в МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ» (ул. Шоссейная д. 46) 
состоится 

награждение победителей 
1-й зимней Спартакиады. 
Начало мероприятия в 15.00.

ЯНИНСКИЙ  ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ  ТУРНИР
18 марта в спортивном зале Янинской шко-

лы прошёл волейбольный турнир на призы 
главы МО «Заневское сельское поселение». В 
соревнованиях участвовали команды дево-
чек 1998 года рождения и младше из Великого 
Новгорода, Старой Руссы, Соснового Бора, 
Колтушей, Всеволожска, Невского района 
Санкт-Петербурга и Янино. 

Девичий волейбол – это шумный и эмоцио-
нальный спорт. Постоянно звучат речёвки – под-
бадривающие или насмешливые по отношению к 
сопернику. Даже те, кто на площадке, - тоже кри-
чат хором, притопывают ножкой, хлопают. 

Открывая турнир, заместитель главы админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» 
М.А. Карвелис особо поприветствовал и поблаго-
дарил тех, кто приехал к нам издалека. Он похва-
лил юных волейболисток:

- Только тот, кто занимается спортом, - жи-
вёт полноценной жизнью. Администрация посе-
ления будет делать всё, чтобы спорт на нашей 
территории развивался, чтобы привлекать к за-
нятиям как можно больше детей и молодёжи.

Замглавы пожелал всем командам успехов, 
хотя в спортивной игре побеждает только один 
из участников, а второй – проигрывает. Но все по-
нимают, что такие турниры, какой организовали в 
Янино, очень полезны. Участвовать, получить 
игровую практику – не менее важно, чем побе-
дить.

Тренер янинской команды Илья Ухабов расска-
зал нашему корреспонденту:

- Наша команда – это девочки, которые зани-
маются на базе Всеволожской детской-юношеской 
спортивной школы, постоянно тренируются в 
зале Янинской школы. Они все – янинские, учатся в 
нашей школе и успешно занимаются спортом. 
Один из последних результатов – 2-е место на 

первенстве Ленинградской области.
Мы спросили у тренера:
- Когда Вы отбираете девочек, то смотрите, при-

кидываете – будет она высокой или нет?
- Нет, у нас массовый спорт. Мы берём всех же-

лающих, никакого отбора нет. Приглашаем всех 
заниматься этим прекрасным видом спорта. Во-
лейбол способствует физическому и общему раз-
витию, формирует выносливость, укрепляет 
здоровье, закаляет характер.

- А где сейчас Ваша лучшая воспитанница - Ана-
стасия Меркурьева?

- Мы передали её в школу подготовки к спорту 
высших достижений. Она играет в «Смене», и не-
давно её просматривал Павел Кашин – тренер 
команды высшей лиги «Ленинградка». Она понра-
вилась тренеру. Я думаю, что у Насти хорошие 
перспективы в спорте.

- Вы занимаетесь только во время учебного 
года?

- В этом зале в учебные месяцы мы занимаемся 
три раза в неделю. Но обязательны также летние 
сборы - без них не добиться прогресса в результа-
тах. В этом году мы снова планируем выехать в 
Анапу, участвовать там в первенстве профсою-
зов. Это даёт моим воспитанницам очень многое. 
Подрастает ещё команда малышей (2-й-3-й класс 
- девочки), они тоже уже участвуют в соревнова-
ниях.

О пользе янинского турнира для своих воспи-
танниц рассказали нам тренеры всех команд. .

Упорные, бескомпромиссные матчи про-
должались целый день. В результате победи-
тели расположились на пьедестале так:

1. Всеволожск.
2. Спортивная школа Невского района г. 

Санкт-Петербурга.
3. Великий Новгород.

Команда Янино в упорной борьбе заняла 
4-е место. 

Волейбольный турнир на призы главы МО «За-
невское сельское поселение» останется в памяти 
участников. Девочки разъезжались с хорошими 
впечатлениями. Они получили возможность объ-
ективно оценить свои силы, стимул для новых за-
нятий. Особая благодарность за организацию 
турнира – сотрудникам сектора социального об-
служивания, культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Заневского сельского по-
селения и тренеру И.А. Ухабову.
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