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ПРОГРАММА    ТВ    С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ

Отчет главы муниципального образования
«Заневское городское поселение» за 2016 год

Завершился 2016 год. Его ито-
ги – это общий результат работы 
органов местного самоуправления, 
трудовых коллективов, предприятий 
и организаций, всех жителей Занев-
ского городского поселения. 

Прошедший 2016 год был озна-
менован рядом важнейших событий. 

Самое важное из них – смена 
статуса муниципального образова-
ния. Но мне хотелось бы отметить, что 
это преобразование далеко не ко-
нечная цель, это лишь новая точка от-
счета для дальнейшего развития тер-
ритории. Так, новый статус позволил 
нам оставить за собой ряд полно-
мочий, которые сельские поселения 
в соответствии со 131 Федеральным 
законом передали в район. Благода-
ря этому мы смогли выполнить обяза-
тельства, взятые на себя ранее. 

Также одно из значимых со-
бытий ушедшего года – выборы 
депутатов Государственной Думы 
и депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области. В 
связи с увеличением числа жителей 
в муниципальном образовании было 
открыто 7 избирательных участков. 
Явка составила порядка 43 %, а за 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прого-
лосовало свыше 57 % избирателей. 
Депутаты приняли активное участие 
в подготовке и проведении избира-
тельной кампании.

Совет депутатов в действующем 
составе был сформирован на муни-
ципальных выборах 13 сентября 2014 
года из 10 депутатов. На 1 января те-
кущего года замещены 8 мандатов.

Специфика деятельности совета 
депутатов, закрепленная Федераль-

22 марта на заседании совета депутатов глава муниципального образования, председатель совета 
Вячеслав Кондратьев подвел итоги работы представительного органа власти за прошлый год.

Наведение порядка на ули-
цах, в парках, скверах и дворах 
поселения начнется в апреле и 
продлится до майских праздни-
ков. В это время управляющие и 
строительные компании должны 
заняться уборкой территорий, 
которые находятся в их ведении. 
На участках, поставленных на 
баланс муниципалитета, работы 
по очистке от мусора проведет 
подрядная организация. С ней у 
местной администрации заклю-
чен договор на услуги по сани-
тарному содержанию. 

На совещаниях с управляю-
щими компаниями и застройщи-
ками была выделена зона, где 
предстоит выполнить больше все-
го работ по уборке и благоустрой-
ству. Ей оказалась южная часть 
Кудрово. «Есть схема, на которой 
обозначены несанкционирован-
ные свалки, не огороженные строи-
тельные площадки, оставленные 
плиты и части труб, – рассказал 
на собрании с представителями 
строительных компаний началь-
ник отдела развития ЖКХ и бла-
гоустройства МКУ «Многофунк-

Сделаем поселение чистым
В муниципалитете прошли собрания, на которых сотрудники администрации встретились с активными гражда-

нами, старостами населенных пунктов, застройщиками и представителями управляющих компаний. Они обсудили 
проведение месячника по благоустройству.

циональный центр оказания услуг» 
Александр Мусин. – Хочется, чтобы 
в период месячника по благоустрой-
ству вы на подведомственных терри-
ториях навели порядок». 

На этой встрече директор ООО 
«СпецТехника Янино» Владимир 
Меркушин отметил, что его органи-
зация может помочь застройщикам в 
уборке Кудрово во время апрельских 
субботников. «В связи с проведением 
месячника по благоустройству, – про-
комментировал он. – Мы, как ваши 
партнеры по уборке этого населенно-
го пункта, если необходимо, поставим 
дополнительное пухто на несколько 
дней. Если нужна какая-то техника, 
тоже обращайтесь к нам. В наших ин-
тересах, чтобы на данной территории 
соблюдался порядок».

С застройщиками была об-
суждена и ситуация, сложившаяся 
на Голландской улице в Янино-1. В 
администрацию поселения посту-
пают жалобы: при выезде со стро-
ительных площадок колеса у машин 
грязные, дорога залита бетоном. 
«Трассу нужно привести в порядок. 
Необходимо запустить по ней спе-
циальную уборочную технику и ор-

ганизовать мойку колес автотран-
спорта при выезде со строительных 
площадок», – отметил Александр 
Мусин. Данный вопрос строитель-
ная компания должна решить уже в 
ближайшее время.

Во время месячника по благо-
устройству управляющим компаниям 
убраться поможет местная админи-
страция. Подрядная организация, с ко-
торой у нее заключен договор, сможет 
вывезти крупногабаритный мусор. Но 
для этого участникам субботника необ-
ходимо заранее сообщить о времени 
и месте проведения уборочных работ.

На встрече с управляющими ком-
паниями заместитель главы админи-
страции Станислав Мыслин коснулся 
темы посадки деревьев и цветов в 

поселении. Он отметил, что во время 
месячника по благоустройству они 
будут высажены около социальных 
объектов, в парковых зонах Янино-1 
и Кудрово. Станислав Валерьевич 
затронул и вопрос приведения в по-
рядок после зимы детских площадок. 
«Объекты необходимо прибрать и от-
ремонтировать, – пояснил он. – Скоро 
дети начнут на них активно играть». 

По итогам совещаний к концу 
этой недели застройщики и пред-
ставители УК должны передать в ад-
министрацию поселения сведения 
о подведомственных территориях 
и графики проведения апрельских 
субботников. В месячнике по благо-
устройству принять участие может 
каждый местный житель. Это и об-

суждалось на собрании старост, 
состоявшемся на прошлой неде-
ле. К концу марта представители 
общественных советов организуют 
на субботники граждан и подго-
товят информацию о местах, ко-
торые нужно привести в порядок. 
Опыт прошлых лет уже показал, 
что только сообща можно сделать 
наше поселение чистым и ухожен-
ным. Отметим, что в этом году для 
местных жителей появится допол-
нительный стимул выйти на общую 
уборку. По итогам месячника по 
благоустройству будут выбраны 
самые красивые дворы муници-
пального образования, а наибо-
лее активные граждане получат 
приятные подарки.

В муниципальном образова-
нии действуют Правила благо-
устройства, содержания и обес-
печения санитарного состояния 
территории муниципального об-
разования, утвержденные ре-
шением Совета депутатов. В их 
рамках владельцам земельных 

участков нужно очистить и убрать 
принадлежащие земельные участ-
ки, прочистить проходящие через 
них водотоки, водосточные кана-
вы, находящиеся в их границах, на 
прилегающих улицах и проездах. 
Кроме того, необходимо окрасить 
наружные заборы, провести сани-

тарную обрезку кустарников 
и деревьев, привести в поря-
док съезды и выезды с дорог 
общего пользования к терри-
ториям индивидуальной за-
стройки. Нарушение Правил 
влечет за собой администра-
тивную ответственность.

ным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», – нормативные правовые 
акты, их разработка и принятие, кон-
троль над их исполнением, ведь это 
основа для развития нашего муници-
пального образования. В совете ра-
ботают четыре постоянно действую-
щие депутатские комиссии:

- комиссия по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, 
связи и благоустройству;

- комиссия по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, гра-
достроительству, торговле и экологии;

- комиссия по здравоохране-
нию, социальной политике, физи-
ческой культуре, спорту, культуре и 

молодежной политике;
- комиссия по экономической 

политике, бюджету, налогу, инвести-
циям, правопорядку, законности.

По-прежнему самая ключевая 
задача в прошедшем году, которая 
стояла перед органами местного 
самоуправления в целом и советом 
депутатов в частности, – сохранение 
перспективы социального и эконо-

мического развития нашего муници-
пального образования. Главным ин-
струментом проведения социальной, 
финансовой и инвестиционной поли-
тики на территории муниципального 
образования является бюджет. Со-
ответственно, одним из направлений 
правотворческой деятельности со-
вета депутатов в истекшем году была 
разработка и принятие нормативных 
документов, регулирующих правоот-
ношения в бюджетной сфере.

Так, в соответствии с принятым 
решением от 26.11.2015 года № 36 
«О бюджете муниципального обра-
зования «Заневское сельское по-
селение» на 2016 год», бюджет на 
прошедший год был утвержден по до-
ходам в сумме 264, 1 млн. руб.; и по 
расходам в сумме 366,4 млн. руб., с 
источниками в размере 102,3 млн. 
руб. В течение истекшего периода 
2016 года советом депутатов вноси-
лись изменения и дополнения в ре-
шение о бюджете, в результате чего 
доходная часть бюджета составила 
326,6 млн. руб., расходная – 421,4 
млн. руб., источники финансирова-
ния дефицита – 94,8 млн. руб.

Характеризуя фактическое ис-
полнение бюджета, необходимо 
сказать, что в 2016 году проходило 
дальнейшее усиление социальной 
направленности бюджета. В 2016 
году большую долю занимали рас-
ходы на социальную сферу: пере-
селение граждан из аварийного 
жилья; подведение инженерных ком-
муникаций к деревням: Новосерги-
евка, Хирвости, Суоранда, Янино-2, 
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благоустройство территорий: озеленение, 
вывоз мусора, устройство современных дет-
ских площадок с антиударным покрытием и 
другие мероприятия, посвященные созданию 
комфортной жилой среды МО «Заневское 
городское поселение». 

Также правотворческая деятельность сове-
та депутатов была направлена на разработку 
и принятие нормативных документов, регули-
рующих правоотношения в налоговой сфере, 
вопросах земельного и градостроительного 
законодательства, жилищно-коммунального 
хозяйства, управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью, деятельности ор-
ганов местного самоуправления, прохождении 
муниципальной службы и многих других.

Необходимо отметить, что при рассмотре-
нии вопросов о размерах ставок на земель-
ный налог и налог на имущество физических 
лиц депутаты приняли решение оставить став-
ки земельного налога на уровне 2016 года. Что 
касается налога на имущество, он рассчиты-
вался уже исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. Этого требует дей-
ствующее законодательство. Для жилых домов, 
квартир, гаражей и машиномест ставка по 
имущественному налогу составит 0,1 %, для 
объектов стоимостью более 300 млн. руб. – 2 
%, в отношении прочих – 0,5 %. Расчет будет 
проводиться исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения.

За последние годы советом депутатов 
создана достаточно полная база норматив-
но-правовых актов, регламентирующая право-
отношения в различных вопросах местного 
значения. Все это позволяет говорить о том, что 
представительным органом муниципального 
образования создано надлежащее  правовое 
поле для эффективного осуществления местно-
го самоуправления и реализации гражданами 
своих прав. Ранее принятые решения постоян-
но изменяются, дополняются в соответствии с 
внесенными изменениями в законодательство 
Российской Федерации. Постоянно разраба-
тываются новые положения в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправ-
ления. В 2016 году принято 11 новых положений 
или в новых редакциях. Направлена законода-
тельная инициатива совета депутатов в Законо-
дательное собрание Ленинградской области 
«О внесении изменений в областной закон от 
13 октября 2006 года № 116-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений». Инициатива была 
направлена с целью возобновления работы в 
нашем муниципальном образовании админи-
стративной комиссии. Всего за 2016 год про-
ведено 9 заседаний совета депутатов, принято 
64 решения, в том числе по вопросам местного 
значения – 43 решения. Но главное в нашей 
деятельности не количество принятых решений 
и проведенных заседаний, а качество принятых 
документов, их законность и максимальное со-
ответствие интересам жителей нашего района.

Требования, предъявляемые к решениям, 
остаются неизменно высокими, это обеспе-
чение их полного соответствия Конституции 
Российской Федерации, федеральным зако-
нам, законам Ленинградской области, уставу 
МО «Заневское городское поселение».

В соответствии с Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
проекты нормативных правовых актов до при-
нятия направляются на правовую экспертизу 
в прокуратуру района, а также проходят экс-
пертизу на законность и антикоррупционную 
экспертизу. В 2016 году от прокуратуры района 
на действующие правовые акты совета не по-
лучено ни одного протеста. 

После заседаний совета для обеспечения 
контроля и соответствия действующему зако-
нодательству все принятые решения направ-
ляются в прокуратуру района, а нормативно-
правового характера – в государственный 
регистр. Это говорит о том, что при подготов-

ке решений мы должны четко представлять на-
сколько должна быть высокой ответственность 
всех тех, кто принимает участие в подготовке 
вопросов на заседание совета, кто разраба-
тывает и согласовывает проекты решений.

В целях систематизации и учета муници-
пальных нормативных правовых актов, а также 
реализации права граждан на ознакомление 
с документами, непосредственно затрагивающими 
их права и свободы, сформирован реестр 
правовых актов и создана электронная база 
нормативно-правовых документов совета де-
путатов, что существенно упрощает ознаком-
ление и работу с ними. 

Постоянный контроль депутаты осущест-
вляют за выполнением наказов избирателей. 
Основные проблемы всегда находились в поле 
зрения депутатов. Не будет преувеличением 
признать работу с наказами избирателей ре-
зультативной. Работа непосредственно на тер-
ритории избирательных округов, на заседаниях 
постоянных комиссий и совета депутатов, при 
проведении других мероприятий позволила на-
ходиться депутатам в курсе всех событий и дел, 
происходящих в Заневском городском поселе-
нии, принимать участие в их решении, активно 
участвовать в местном самоуправлении. 

В сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2016 году была продолжена работа по 
обеспечению надежности систем тепло-водо-
снабжения, канализации, газоснабжения. 

Так, в прошедшем году выполнен комплекс 
кадастровых работ по подготовке техническо-
го плана на подземный водопровод в деревне 
Новосергиевка, более чем на половину (55 %) 
выполнены работы по строительству трассы 
водопровода для частного сектора дерев-
ни Янино-2, на государственную экспертизу 
передана проектная документация по стро-
ительству распределительного газопровода 
по деревням Суоранда, Хирвости, Янино-2. 
В муниципальном образовании продолжает 
работать постоянно действующая жилищная 
комиссия. В результате ее работы обеспече-
ны квартирами 13 человек, утративших жилье 
из-за пожара, а 4 человека приобрели жилье 
с помощью социальных выплат. 

В 2016 году подошла к завершению рабо-
та по переселению граждан, проживающих в 
муниципальных жилых домах, признанных ава-
рийными еще до 2012 года. Для реализации 
мероприятий по переселению администрация 
муниципального образования приобрела 39 
квартир, площадью более 1800 кв.м.  на сумму 
113 млн. 670 тыс. 800 руб.

В 2016 году по объективным причинам не 
все наказы были выполнены. 

На территории Заневского поселения в 
2016 году было реализовано 7 муниципальных 
программ:

- «Развитие территорий, на которых осу-
ществляются иные формы местного само-

Депутаты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках месячника  по благоустройству. 

управления» на 2016-2018 годы, 
- «Развитие физической культуры и спор-

та в муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2018 годы»,

- «Развитие культуры муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
на 2014-2018 годы,

- «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2018 годы»,

- «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2018 годы»,

- «Безопасность муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» на 
2014-2018 годы»,

- «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» на 
2014-2018 годы».

Общий объем расходов бюджета на реа-
лизуемые муниципальные программы в 2016 
году составил 292,9 млн. руб. или 70 % от об-
щего объема расходов.

Продолжается работа по обеспечению 
прав граждан и организаций на доступ к ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления и социально-экономическом 
развитии муниципального образования. Для 
информирования жителей проводятся публич-
ные мероприятия – публичные слушания по 
вопросам, определенным 131 федеральным 
законом. В 2016 году на публичные слушания 
выносились бюджетные вопросы, вопросы, ка-
сающиеся градостроительной деятельности, 
изменения устава. Всего по инициативе совета 
депутатов было проведено 2 публичных слуша-
ния, по инициативе главы муниципального об-
разования – 30 слушаний.

Совет депутатов работает в режиме 
гласности. На заседаниях совета депутатов 
присутствуют работники органов местно-
го самоуправления района, представители 
общественности, средства массовой инфор-
мации. Принятые решения публикуются в офи-
циальных средствах массовой информации и 
на сайте. Публикуется информация с обзо-
ром заседаний совета депутатов в газете и 
на сайте. Это позволяет каждому жителю по-
лучить своевременную, достоверную и полную 
информацию о деятельности депутатов. 

Проведено 23 заседания постоянных ко-
миссий, практикуются совместные заседания 
постоянных комиссий. Средняя явка на засе-
даниях совета депутатов составила 93,6 %. В 
совет депутатов третьего созыва в 2016 году 

Обсуждение муниципальных программ на 
2017 - 2019 года. 

поступило 72 обращения, 64 решены положи-
тельно. Депутатами проведено 37 приемов. 
На личном приеме главы побывало 86 посе-
тителей. Анализ показывает, что значительная 
часть обращений касается жилищных про-
блем, социальной защиты, вопросов благо-
устройства, газоснабжения и водоснабжения. 
Обратившимся гражданам даются консульта-
ции, оказывается правовая помощь.

Совет депутатов работает в тесном кон-
такте с администрацией, прокуратурой, сред-
ствами массовой информации. Это позволяет 
четко решать вопросы, являющиеся жизненно 
важными и необходимыми для деятельности и 
развития поселения. 

На протяжении нескольких последних лет 
составной частью проводимых советом за-
седаний стало заслушивание сообщений 
должностных лиц администрации по наиболее 
значимым и злободневным проблемам. В тече-
ние прошедшего года на них рассмотрены, в 
частности, отчеты:

- о мероприятиях в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности;

- о ходе подготовки к зиме жилищно-ком-
мунального комплекса;

- о проводимых мероприятиях на террито-
рии поселения по благоустройству;

- о мероприятиях по приватизации недви-
жимого имущества администрации;

- о прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования За-
невского городского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов;

- о развитии газоснабжения, водоснабжения 
на территории муниципального образования. 

Депутаты работают в комиссиях, создан-
ных при администрации. Они принимают уча-
стие в работе административной комиссии, 
жилищной комиссии, конкурсной комиссии по 
выбору управляющих компаний, а также в ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

 Отчетный 2016 год был достаточно сложным 
и напряженным. Несмотря на имеющиеся труд-
ности, в Заневском поселении неплохими тем-
пами велись работы по капитальному ремонту 
водопроводных сетей, работы по благоустрой-
ству и санитарному содержанию населенных 
пунктов, текущему ремонту дорог, вводу жилья. 
Важен главный итог: для решения сегодняшних 
проблем, дальнейшей стабилизации жизни за-
ложена прочная законодательная основа.

Подводя результаты работы совета де-
путатов за 2016 год, можно с уверенностью 
сказать, что основные направления депутат-
ской деятельности были выбраны правильно, 
основные проблемы, имеющиеся в муници-
пальном образовании, находили отражение в 
работе представительного органа. 

В заключение своей речи выражаю слова 
благодарности депутатам, главе администра-
ции, руководителям предприятий и учреж-
дений, общественным организациям, всем 
жителям поселения за сотрудничество, пони-
мание и поддержку.

Конечно, не все вопросы еще решены, и 
жизнь постоянно ставит перед нами все новые 
и новые задачи. Сегодня мы не только подво-
дим итоги прошедшего года и отмечаем достиг-
нутые успехи, но и ставим задачи на будущее.

Это целенаправленная работа по уве-
личению налогооблагаемой базы и увеличе-
ние собственных доходов местного бюджета, 
создание новых рабочих мест, привлечение 
инвестиций в поселение, строительство про-
изводственных объектов и объектов социаль-
ной сферы, ремонт и строительство дорог и 
другие не менее важные направления.

Я уверен, что при поддержке руководства 
района и региона мы сумеем их решить и 
сделаем наше муниципальное образование 
более комфортным, уютным и привлекатель-
ным для проживания.

Народные избранники регулярно проводят приемы граждан.
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знаны аварийными 4.
Проведено и техническое визуально-

инструментальное обследование 3 жилых 
многоквартирных домов, два из них также 
признаны аварийными.

В 2016 году проделана работа и по спи-
санию и ликвидации объектов недвижимости.

Были подготовлены документы по списа-
нию и ликвидации 5 объектов муниципаль-
ной собственности. Из них на территории 
котельной № 40 – два убежища, два резер-
вуара мазута и мазутопровод. По убежи-
щам документы направлены в кадастровый 
и регистрирующий орган для того, чтобы 
снять их с кадастрового учета и учета госу-
дарственной регистрации прав.

Сектором муниципальных закупок в 
2016 году была проведена 71 закупочная 
процедура на общую сумму 240 млн. 922 
тыс. 806 руб., в том числе 60 закупок были 
проведены конкурентным способом: кон-
курсы – 4, аукционы – 42, запросы котиро-
вок – 14.

По итогам процедур сэкономлено 5 млн. 
156 тыс. 345 руб.

Доходы бюджета нашего муниципально-
го образования складываются из налоговых 
и неналоговых поступлений. К налоговым 
поступлениям относятся налог на доходы 
физических лиц, налоги на имущество и зе-
мельный налог. К неналоговым – арендная 
плата, доходы от реализации имущества и 
земельных участков и прочие доходы.

Бюджет 2016 года составил 326 млн. 
6оо тыс. руб. по доходам. Расходная часть 
составила 421 млн. 400 тыс. руб., а источ-
ники финансирования дефицита бюджета – 
94 млн. 800 тыс. руб.

Доля налоговых доходов в общем объ-
еме поступлений составила 74,1 %, а нена-
логовых – 3,7 %. Основной объем налоговых 
доходов приходится на налог на доходы физи-
ческих лиц (20, 5%) и земельный налог (78,3 %). 
Среди неналоговых – на доходы, получае-
мые в виде арендной платы, и средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли. Они составляют 46 %.

Стоит отметить, что наибольший удель-
ный вес в расходной части бюджета соста-
вили социально-значимые расходы. В них 
входят переселение граждан из аварийного 
жилья; подведение инженерных коммуника-
ций к Новосергиевке, Хирвости, Суоранде 
и Янино-2 и благоустройство территорий, к 
которому относится озеленение, вывоз му-
сора, устройство современных детских пло-
щадок с антиударным покрытием, а также 
другие мероприятия, направленные на соз-
дание комфортной жилой среды в нашем 
муниципалитете. Это составляет 57,2 %. 

Одно из приоритетных направлений в 
работе администрации нашего поселения 
– взаимодействие с гражданами. За минув-
ший год в ее адрес поступило 748 обраще-
ний от жителей. 

На первом месте, как и прежде, оста-
ются вопросы, которые касаются архитек-
туры и строительства. Это запросы выдачи 
разрешений на строительство, градпла-
нов. Всего администрацией получено 491 
обращение. 

регистрирующий орган 
для постановки на бес-
хозяйный учет и реги-
страцию права муници-
пальной собственности 
48 объектов. 

Проведена также 
инвентаризация и по-
становка на кадастро-
вый учет 4 автомобиль-
ных дорог, из которых в 
Кудрово – 3 объекта, в 
Новосергиевке – 1.

Готовятся документы 
и для постановки этих 
дорог на бесхозяйный 
учет.

За прошедший год 
проведены и мероприя-
тия по инженерной 
инфраструктуре. Был 
подготовлен и заключен 
договор аренды с ООО 
«СМЭУ «Заневка» на 
сети водоснабжения в 
Янино-1, Янино-2, Хир-
вости, Суоранде (всего 
18 объектов) для даль-
нейшей их эксплуата-
ции и реконструкции. 
Договор находится в 
стадии государствен-
ной регистрации. 

Организованы ме-
роприятия по передаче 
сетей инженерной ин-
фраструктуры от за-
стройщиков ООО «ЛСТ 
Девелопмент», ООО «ИСК 

СОБЫТИЯ

Отчет главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» за 2016 год

Подробный отчет о работе администрации представил депутатам, старостам и жителям поселения глава администрации 
Алексей Гердий. Документ был зачитан в рамках ежегодного открытого заседания совета депутатов.

За прошедший год в муниципальном об-
разовании произошел ряд важных измене-
ний. Состав поселения остался прежним. В 
него входят 9 населенных пунктов: Янино-1, 
Янино-2, Заневка, Суоранда, Хирвости, 
Кудрово, Новосергиевка, Мяглово и Пятый 
километр. Перемены произошли в смене 
статуса деревни Янино-1. Она была пре-
образована в городской поселок. Муници-
пальное образование также поменяло свой 
статус: из сельского оно стало городским. 

В нашем поселении увеличилась и чис-
ленность населения. К концу прошлого года 
на его территории проживали 21 тысяча 942 
человека. По сравнению с 2015 годом рост 
численности населения составил 40 %.

За 2016-й в муниципалитете родилось 
404 ребенка, а умерло 79 человек. С уче-
том аналогичных показателей по позапро-
шлому году тенденция к превышению рож-
даемости над смертностью сохраняется.

В 2016 году администрация муници-
пального образования продолжила работу 
по улучшению жилой среды в поселении. В 
течение года комитетом по градостроитель-
ству и архитектуре Ленинградской области 
были разработаны и утверждены проекты 
планировки территорий для размещения 
объектов газификации в Заневке, Хирвости, 
Суоранде, Янино-2. Получены разрешения 
на разработку проекта планировки терри-
торий линейного объекта для газификации 
деревни Новосергиевка.

Стоит отметить, что за отчетный период 
подготовлены и выданы:

71 градостроительный план земельных 
участков, 

10 разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства; 

46 разрешений на строительство объ- административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции – осуществле-
ние муниципального земельного контроля 
над использованием земель на территории 
Заневского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района».

В прошлом году на территории нашего 
поселения было проведено 33 внеплановых 
проверки в отношении граждан. Во время 
них сотрудники администрации выявили 27 
нарушений земельного и градостроитель-
ного законодательства и муниципальных 
нормативно-правовых актов.

Материалы проверок соблюдения тре-
бований земельного законодательства на-
правлены на рассмотрение в органы госу-
дарственного надзора, мировым судьям и в 
административную комиссию. 

В рамках муниципального земельного 
контроля администрацией ведется тесное 
сотрудничество с Управлением Росреестра 
по Ленинградской области и его структур-
ным подразделением во Всеволожском 
районе, с Управлением Россельхознадзо-
ра по Ленинградской области, Комитетом 
государственного экологического надзора 
Ленинградской области и органами про-
куратуры. С ними организовываются со-
вместные проверки. 

За 2016 год также были проведены ме-
роприятия по автомобильным дорогам. Ра-
нее на кадастровый учет были поставлены 
54 объекта бесхозяйных автомобильных 
дорог. Подготовлены документы и сданы в 

ектов капитального строительства, 
50 разрешений на перепланировку жи-

лых и нежилых помещений.
В эксплуатацию после перепланировки 

принято 44 помещения; из жилого помеще-
ния в нежилое переведено 4, в эксплуата-
цию после перевода принято 3. Кроме того, 
подготовлены и проведены 13 публичных 
слушаний, в том числе по установлению 
публичных сервитутов для прохода, проезда 
и ремонта инженерных коммуникаций.

Была также проведена адресная инвен-
таризация в деревне Суоранда, по ее ито-
гам подготовлено постановление. Начаты 
работы по адресной инвентаризации Яни-
но-1 и Хирвости. 

Муниципальный земельный контроль на 
территории нашего поселения осущест-
вляется в соответствии с Решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.11.2015 г. 
№ 44 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение». 

Проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства проводятся 
в соответствии с административным ре-
гламентом, который утвержден Постанов-
лением администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 14.12.2015 г. № 635 «Об утверждении 

«Викинг», ООО «ГлавСтройКомплекс».
В прошлом году были проведены и ме-

роприятия по земельным участкам. Произ-
веден раздел и зарегистрировано право 
собственности на 19 земельных участков в 
Янино-1.

В муниципальную из федеральной соб-
ственности передано 2 земельных участка 
в Заневке. На них зарегистрировано право 
муниципальной собственности. 

В Янино-1 также зарегистрированы сер-
витуты на 2 земельных участках.

Подготовлен перечень объектов (авто-
мобильных дорог) и документы для оформле-
ния земельных участков под объектами.

В Янино-1 была проведена перереги-
страция земельного участка (изменение 
адреса) под котельной № 10.

Стоит отметить, что была организована 
работа и по жилому и нежилому фондам. В 
нее вошли подготовка технических заданий, 
подготовка документов и расчеты для при-
обретения в муниципальную собственность 
7 квартир и 7 обоснований аренды админи-
страцией нежилых помещений.

Кроме того, было проведено оформле-
ние и регистрация права муниципальной 
собственности на 5 квартир, переданные 
ООО «ИСК Викинг» по договору застроен-
ной территории, и 1 квартиру по контракту 
с «Невской строительной компанией».

Межведомственной комиссией были 
обследованы жилые помещения на терри-
тории поселения. Осмотрены 6 домов, при- Продолжение на стр. 4
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культуры нашего поселения уда-
лось добиться лидерства во Все-
воложском районе в КВНе. За 
2016 год команда стала трижды 
лауреатами. Высоко оценена и 
работа студии вокала. Воспитан-
ница КСДЦ заняла первое место 
в конкурсе «Лучший голос Все-
воложского района». В декабре 
прошлого года хореографиче-
ские студии «Изюминка» и «Кон-
фетти» заняли первые места в на-

СОБЫТИЯ

Вторую позицию занимают во-
просы благоустройства и жилищ-
но-коммунальной сферы. Получе-
но 137 обращений. 

По вопросам имущественного 
характера в администрацию об-
ратились 37 человек.

В сектор социального обслу-
живания, культуры, спорта и моло-
дежной политики было адресова-
но 51 обращение, в юридический 
сектор – 27, в сектор правовой, 
организационной и кадровой ра-
боты – 4, и одно – в администра-
тивную комиссию. Принято 736 
постановлений.

В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в 2016-м была 
продолжена работа по обеспече-
нию надежности систем тепло- и 
водоснабжения, канализации, га-
зоснабжения. 

Более чем на половину выпол-
нено строительство трассы водо-
провода для частного сектора 
Янино-2, начата реконструкция 
магистрального водопровода от 
ООО «Заневский терминал» до 
Суоранды с изменением диаметра 
с 110 до 160 миллиметров. Про-
изводится также реконструкция 
сети водопровода в Суоранде и 
Хирвости, по Центральной, Бас-
сейной, Новой, Спортивной и 
Зеленой улицам. 

В Кудрово для обеспечения во-
дой индивидуальных жилых домов 
была установлена водоразборная 
колонка. 

Кроме того, выполнен ком-
плекс кадастровых работ по под-
готовке технического плана на 
подземный водопровод в Ново-
сергиевке, а также ремонт трубо-
проводов водоснабжения в райо-
не Шоссейной улицы.

Начата и разработка проекта 
реконструкции канализационной 
насосной станции № 3 в Янино-1.

В прошлом году по системе 
теплоснабжения была начата 
разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции 
котельной № 40.

Проведение государственной 
экспертизы этой проектно-смет-
ной документации планирует-
ся в этом году. В 2016-м за счет 
средств бюджета проведены ра-
боты по подготовке объектов и се-
тей теплоснабжения к отопитель-
ному периоду 2016 - 2017 годов. 

По сетям газоснабжения на 
государственную экспертизу пе-
редана проектная документация 
по строительству распредели-
тельного газопровода в Суоран-
де, Хирвости, Янино-2.

Пристальное внимание уделя-
ется благоустройству и санитар-
ному содержанию населенных 
пунктов. Затраты на эти цели в 
минувшем году составили 104,5 
млн. руб.

С целью развития автомобиль-
ных дорог местного значения и 
поддержания в исправном со-
стоянии муниципальных дорог и 
дворовых проездов произведен 
текущий (ямочный) ремонт ас-
фальтобетонного покрытия в объ-
еме 1450 квадратных метров. Для 
запуска муниципального транс-
портного маршрута № 492А было 
создано разворотное кольцо. На 
него затрачено 650 тыс. руб.

Для поддержания порядка в 
муниципальном образовании вы-
полнен большой объем работ по 
сбору и вывозу бытовых отходов 
и мусора. Всего вывезено на по-
лигон более 40 тысяч кубических 
метров. Для того, чтобы сделать 
доступней централизованный 
сбор отходов от жителей частного 
сектора Суоранды, площадку для 
сбора твердых бытовых отходов 
перенесли на Центральную улицу. 

Для предотвращения несанк-
ционированных свалок проведен 
вывоз ТБО с планировкой участ-
ков, установкой ограждений и 
предупреждающих табличек.

В соответствии с муниципаль-
ным контрактом, подрядной орга-
низацией ООО «СпецТехника Яни-
но» был выполнен большой объем 
работ по санитарной очистке, со-
держанию территории. 

Кроме того, были приняты 
меры по предотвращению затоп-
ления паводковыми водами Яни-
но-1. Для этого расчищено 1500 
метров водоотводных канав и 

проведен ремонт водопропускных 
труб под объездной дорогой. Зи-
мой и летом все работы по очист-
ке дорог, тротуаров, содержанию 
скверов и газонов выполняются 
своевременно и на высоком уровне. 

Существенный объем работ 
по улучшению благоустройства и 
наведению порядка на террито-
рии поселения был выполнен под-
рядными организациями, управ-
ляющими компаниями и местными 
жителями во время месячника по 
благоустройству и субботника, 
проведенного в мае. Из населен-
ных пунктов муниципалитета вы-
везли 600 кубических метров му-
сора. Важную роль в организации 
субботника сыграли и старосты: 
под их контролем вывозились соб-
ранные отходы.

Активное участие в месячнике 
по благоустройству приняли со-
трудники янинского детского сада 
и родители воспитанников. Хочется 
также поблагодарить руководите-
лей и работников ООО «СпецТех-
ника Янино», ООО «Свет» и ООО 
«ПЖКХ Янино», оказавших серьез-
ную безвозмездную помощь в бла-
гоустройстве территории.

Стоит отметить, что за время 
проведения месячника по благо-
устройству было закуплено и вы-
сажено в населенных пунктах по-
селения 60 деревьев, 280 кустов 
и 5 тысяч кустов рассады цветов 
на сумму 590 тыс. руб. Помощь 
муниципальному образованию в 
посадке оказала молодежная тру-
довая бригада, участниками кото-
рой стали школьники.

В прошлом году также произ-
ведены работы по благоустрой-
ству сквера в Янино-1: демон-
тировано старое ограждение 
по периметру бывшего детского 
сада, завезен плодородный грунт 
для подсыпки газонов, установле-
ны декоративные ограждения.

Администрация муниципали-
тета контролирует и содержание 
детских площадок поселения. На 
них в апреле 2016-го провели ре-
монтные работы. В прошлом году в 
Янино-1 была построена темати-
ческая детская площадка с анти-
ударным покрытием. В Заневке и 
Янино-1 установлены тренажер-
ные площадки, а в Кудрово в пар-
ке «Оккервиль» – спортивно-игро-
вой комплекс на 15 тренажеров с 
прилегающей детской площадкой.

На территории Заневского 
городского поселения выполне-
ны работы по вырубке больных и 
аварийных деревьев, проведена 
работа по борьбе с борщевиком 
Сосновского. 

Устройство освещения на 
территории муниципального об-
разования также не остается без 
внимания. В 2016 году работы в 
этом направлении проведены на 17 
объектах поселения, в том числе в 
муниципальном парке «Оккервиль».

Продолжает свою деятельность 
и постоянно действующая жилищ-
ная комиссия. За год ей проведено 
11 заседаний, в ходе которых рас-
смотрено 25 вопросов. Они были 
связаны с улучшением жилищных 
условий граждан. В результате ра-
боты 13 человек, которые утратили 
жилье по причине пожара, полу-
чили квартиры. Еще 4 гражданина 
приобрели жилье с помощью соци-
альных выплат.

В 2016-м подошла к завер-
шению работа по переселению 
людей, проживающих в муници-
пальных жилых домах, признанных 
аварийными еще до 2012 года. 
Таких зданий на территории муни-
ципального образования было 11.

Для реализации мероприятий 
по переселению администраци-
ей муниципального образования 
приобретено 39 квартир площа-
дью более 1 800 квадратных ме-
тров на сумму 113 млн. 670 тыс. 
800 руб. Для 87 граждан приобре-
тены жилые помещения в много-
квартирных домах по адресу: Яни-
но-1, ул. Новая, дом 14а, корпус 
1 и корпус 2. В настоящее время 
23 квартиры уже предоставлены 
жителям. Параллельно осущест-
вляется и работа по оформлению 
квартир в муниципальную соб-
ственность и заключению догово-
ров социального найма или мены 
с переселяемыми гражданами.

Еще 16 квартир, расположен-

ных во втором корпусе, планиру-
ется предоставить людям в 2017 
году. 

Муниципальная программа 
«Безопасность МО «Заневское 
городское поселение» исполне-
на в полном объеме. Ее основное 
мероприятие - создание муни-
ципальной системы оповещения 
населения по ГО и ЧС, пред-
ставляющей собой сложный ин-
женерно-технический комплекс, 
подключенный и сопряженный с 
Региональной автоматизирован-
ной системой централизованного 
оповещения населения (РАСЦО) 
Ленинградской области. 

Пульт управления системы 
оповещения установлен в поме-
щении ДДС администрации. Де-
сять точек оповещения, которые 
состоят из специальной аппа-
ратуры и мощных акустических 
устройств, установлены в техни-
ческих помещениях и на кровлях 
высотных зданий по усредненным 
адресам, позволяющим охватить 
всю территорию поселения. Си-
стема создана для экстренного 
оповещения и информирования 
населения о способах защи-
ты при возникновении военных 
конфликтов и чрезвычайных си-

Для нее предоставлено помеще-
ние, закуплена специальная фор-
менная одежда и необходимое 
имущество. На данный момент 30 
дружинников обеспечивают об-
щественный порядок на массовых 
мероприятиях, патрулируют улицы 
Янино-1 и Кудрово по согласован-
ным с администрацией и полици-
ей маршрутам и графикам.

В целях реализации полно-
мочий администрации в области 

туаций. Это происходит путем 
передачи голосовых сообщений 
и звучания сирены, означающей 
основной сигнал гражданской 
обороны: «Внимание всем!». 

В минувшем году также вы-
полнены мероприятия по про-
филактике террористических и 
экстремистских угроз. Построены 
и успешно функционируют муни-
ципальные системы видеонаблю-
дения в Янино-1 и в Заневке. Под-
готовлен и проходит экспертизу 
проект системы видеонаблюдения 
по южной части Кудрово. 

Выполнены проектные на-
работки по участию Заневского 
поселения в аппаратно-про-
граммном комплексе «Безопас-
ный город». Он создается во 
Всеволожском районе и финан-
сируется по государственной 
программе «Безопасность Ле-
нинградской области».

Администрацией поселения 
созданы условия для работы доб-
ровольной народной дружины. 

обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в 2016 году 
были выполнены работы по очист-
ке, углублению и благоустройству 
пожарного водоема в Заневке, по 
противопожарной опашке Суо-
ранды. Стоит отметить, что прове-
дено дооснащение добровольных 
пожарных дружин и нештатных 
аварийно-спасательных форми-
рований первичными средствами 
пожаротушения и защиты. Были 
также выполнены работы по капи-
тальному ремонту, техническому 
обслуживанию и испытаниям по-
жарных гидрантов, установлены 
знаки пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах поселения.

Активная работа в прошлом 
году проводилась и в янинском 
культурно-спортивном досуговом 
центре. В нем занимается 520 де-
тей. Это 20 бюджетных творческих 
студий, 4 коммерческие группы, а 
так же 8 спортивных секций. 

В творческой сфере дому 

правлении народный танец. 
Спортивные секции поселе-

ния также продолжают радовать 
своими достижениями. Хоккей-
ная команда «Заневский молот» 
неоднократно за минувший год 
становилась победителем раз-
личных соревнований. На район-
ном уровне ценится и футбольная 
сборная.

С сентября 2016-го перед 
КСДЦ поставлена задача – раз-
вить культурно-досуговую и спор-
тивную деятельность в Кудрово. 
На сегодняшний день на базе 
СОШ № 1 созданы два коллекти-
ва: театральный и хореографиче-
ский. Организованы и несколько 
спортивных секций: хоккей, ЛФК, 
скандинавская ходьба. 

В прошлом сентябре был за-
вершен капитальный ремонт 
здания КСДЦ, сделана пристрой-
ка, облагорожена территория. 
Внутри дома культуры выполнен 
косметический ремонт второго 
этажа и частично первого. Завер-

Многофункциональная спортивная площадка в Суоранде.

Для расселения аварийного жилого фонда 
приобретены 39 квартир.

Завершен капитальный ремонт здания 
Янинского КСДЦ.

Тематическая детская площадка в Янино-1.
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СОБЫТИЯ

шить его планируется в 2017 году.
В прошлом году в нашем по-

селении работа с пожилыми людь-
ми набирала обороты. Для них и 
инвалидов было организовано 
большое количество экскурсий в 
Кронштадт, Пушкин, Петергоф, в 
монастыри и соборы Петербур-
га. Кроме того, старшее поколе-
ние приобщается к современным 
технологиям: в 2016 году члены 
общества инвалидов посетили 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.03.2017 года                                                                                   № 16
г.п. Янино-1

мультимедийную выставку. Про-
должилось и проведение регуляр-
ных мероприятий, среди которых 
большой популярностью пользу-
ется бассейн. Его посещение яв-
ляется бесплатным для жителей 
поселения. Люди пенсионного 
возраста продолжают активно 
заниматься и в группе северной 
ходьбы.

Представители общества ин-
валидов и совета ветеранов неод-

нократно участвовали в районных 
выставках творчества и талантов, 
занимая на них призовые места.

В тесном взаимодействии с 
администрацией в нашем посе-
лении активно работают общес-
твенные организации: совет ве-
теранов и общество инвалидов. 
Охват населения ими значительно 
вырос. Жители охотно присоеди-
няются к ним, потому что все их 
участники вовлечены в культурную 
и спортивную жизнь поселения. 

Сектор социального обслу-
живания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики осуществляет 
консультирование граждан по 
вопросам оформления единов-
ременных выплат, пособий, льгот, 
компенсаций и материальной по-
мощи. За услугой может обратить-
ся любой гражданин, проживаю-
щий на территории поселения. В 
2016 году значительно выросло 
количество обращений жителей 
по вопросу оказания помощи в 
виде приобретения и доставки 
дров, также производилась мате-
риальная компенсация на приоб-
ретение путевок в детские оздо-
ровительные лагеря. Специалисты 
сектора осуществляют выходы в 
адрес по сигналам от соседей, 
школы, органов здравоохранения 
для выявления социально неблаго-
получных граждан и оказания им 
своевременной помощи. 

Содействие в сборе инфор-
мации о гражданах, социальное 
положение которых вызывает 
опасения, оказывают старосты 
населенных пунктов, с которыми 
социальный сектор тесно взаимо-
действует. 

В 2016 году на территории му-
ниципального образования рабо-
тали 7 старост и 2 председателя 
общественного совета городско-
го поселка Янино-1. Через них 
администрация доводила инфор-
мацию о принятых решениях, ор-
ганизовывала собрания по вопро-
сам актуальным для жителей.

На основании заявок старост 
за счет средств МО «Заневское 
городское поселение» были выпол-
нены следующие работы: проекти-
рование и строительство спортив-
но-оздоровительных площадок с 
тренажерами в городском поселке 
Янино-1 и деревне Заневка, под-
сыпка грунтовых дорог в деревнях 
Янино-2, Кудрово, Новосергиевка, 
Хирвости, Суоранда. 

Считаю важным отметить ра-
боту старост всех населенных 
пунктов, поскольку на их плечах 
лежит огромный пласт работы, 
который они стараются добросо-
вестно выполнять.

 В 2016 году администрация 
поселения делала особенный упор 
на социальные нужды населения. 
Это проявлялось во всех сферах 
деятельности: от благоустройства 
до социальной защиты, от граж-
данской обороны до культуры. 
Многие цели за минувший год были 
достигнуты, но многое еще пред-
стоит сделать. В целом работу ад-
министрации в 2016 году можно 
признать удовлетворительной.

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «За-
невское городское поселение» от 22.03.2017 года № 16 опубликовано 
на стр. 1-2.

О результатах деятельности 
главы МО «Заневское городское 
поселение» 

 
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом 
МО «Заневское городское поселе-
ние», заслушав отчет о результатах 
деятельности главы муниципального 
образования за 2016 год, совет де-
путатов МО «Заневское городское 
поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муници-

пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области за 2016 год 
к сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность главы 
муниципального образования и со-
вета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области по результатам отчета за 
2016 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подле-
жит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу 
после его опубликования.

5. Контроль над исполнением 
данного решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестици-
ям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.03.2017 года                                                                                     №  17
 г.п. Янино-1

О результатах деятельности 
главы администрации МО «За-
невское городское поселение»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и уставом 
МО «Заневское городское поселе-
ние», заслушав отчет о результатах 
деятельности главы администрации 
муниципального образования, со-
вет депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы ад-

министрации муниципального 
образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-

градской области за 2016 год к 
сведению согласно приложению.

2. Признать деятельность гла-
вы администрации МО «Занев-
ское городское поселение» по 
результатам отчета за 2016 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение подле-
жит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу 
после его опубликования.

5. Контроль над исполнением 
данного решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «За-
невское городское поселение» от 22.03.2017 года № 17 опубликовано 
на стр. 3-5.Устройство пешеходных дорожек в Янино-1.

Ежегодно свой вклад в благоустройство поселения вносят молодежные 
трудовые бригады.

Пожарный водоем в Заневке.

Работа глав поселения признана удовлетворительной
Народные избранники оценили деятельность руководителей муниципалитета и приняли ряд важных решений.
На расширенном заседании со-

вета депутатов Вячеслав Кондратьев 
и Алексей Гердий отчитались о про-
деланной работе в прошлом году 
(доклады можно прочитать на стр. 
1-5 – прим. ред.). В своем выступле-
нии Вячеслав Евгеньевич отметил, что 
главным событием стала смена ста-
туса муниципального образования. 
По его мнению, это не конечная цель, 
а новая точка отсчета для развития 
территории. Алексей Викторович 
также рассказал об изменениях, ко-
торые произошли в поселении: Яни-
но-1 преобразовалось в городской 
поселок, увеличилась численность 
населения. Он сообщил и о том, что 
в 2016 году продолжилось улучшение 
жилой среды в муниципалитете, а од-
ним из приоритетных направлений в 
работе администрации было и оста-
ется взаимодействие с граждана-
ми. Деятельность органов местного 
самоуправления депутаты признали 
удовлетворительной. 

В этот раз они приняли и решение 

о проведении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в устав 
муниципального образования. Его не-
обходимо привести в соответствие с 
действующим законодательством. 

На совете депутатов обсуждали 
и смену статуса деревни Кудрово. 
Экспертный институт регионального 
законодательства Ленинградской 
области рекомендовал депутатам 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
проработать кудровский вопрос с 
профильным комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности. «Мы подготовили все 
документы для того, чтобы Кудрово 
стало городом в составе Заневского 
городского поселения, и запустили 
процедуру смены статуса. Но бумаг 
и желания недостаточно. Будем со-
бирать рабочие совещания с пред-
ставителями профильных комитетов, 
в том числе с комитетом по эконо-
мике», – прокомментировал глава 
поселения Вячеслав Кондратьев.

Участникам рабочих сове-
щаний предстоит провести ком-
плексный анализ деревни, в том 
числе по критериям: количество насе-
ления, промышленная зона, культура 
и социальная жизнь, база налогоо-
бложения и другим, предусмотрен-
ным областным законом № 32-уз «Об 
административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и 
порядке его изменения».

На заседании народные из-
бранники поддержали и обращение 
наших жителей к депутату Государ-
ственной Думы Владимиру Драчеву. 
Оно касается строительства станции 
метро в Кудрово. «Заневское город-
ское поселение уже стало сердцем 
Ленинградской области, – говорится 
в письме, направленном Владимиру 
Драчеву гражданами. – Оно активно 
бьется: строятся новые дома, детские 
сады и школы, растет население. В 
связи с этими положительными изме-
нениями мы остро ощущаем пробле-
му транспортной доступности, точнее 

– отсутствие метро. Подземка – удоб-
ный, быстрый и недорогой транспорт. 
Но ближайшая к нам станция метро-
политена «Улица Дыбенко» уже явно 
не справляется с нагрузкой». 

Во время заседания депутаты 
приняли решения о проведении выбо-
ров общественных советов, старост 

Суоранды, Хирвости, Новосергиевки 
и об утверждении состава комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления.
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15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Золотое дело: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 4-я серия 
(12+).
21.55 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 5-я серия 
(12+).
22.50 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 6-я серия 
(12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.15 Сериал «CОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

ОТР
5.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Крокодил Гена» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 7-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 8-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Большое интервью (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 7-я 
серия (16+).
16.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 8-я 
серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.50 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 7-я 
серия (16+).
23.42 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 8-я 
серия (16+).
0.35 Культурный обмен (12+).
1.15 Онколикбез (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Мир Богов Гоа. Док. фильм. 1-я 
серия (16+).
7.05 Мир Богов Гоа. Док. фильм. 2-я 
серия (16+).
7.30 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
8.00 М/с «Врумиз» (6+).
8.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 6-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
3-я серия (16+).
14.00 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
4-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Мир Богов Гоа. Док. фильм. 1-я 
серия (16+).
16.05 Мир Богов Гоа. Док. фильм. 2-я 
серия (16+).
16.30 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
17.00 М/с «Врумиз» (6+).
17.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 6-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 1-я 
серия.
19.08 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 2-я 
серия.
19.56 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 3-я 
серия.
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Марк Первый. Формула мастера. 
Док. фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).

9-я серия (16+).
23.42 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
10-я серия (16+).
0.35 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Город Героев (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
7.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.30 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 7-я серия (16+).
8.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 8-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
11.10 Марк Первый. Формула мастера. 
Док. фильм (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.35 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
5-я серия (16+).
13.32 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
6-я серия (16+).
14.30 Мальта: Рыцари и императоры. 
Док. фильм. 1-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 М/с «Жили-были.. Искатели» (6+).
16.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.30 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 7-я серия (16+).
17.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 8-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 4-я 
серия.
19.08 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 5-я 
серия.
19.56 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 6-я 
серия.
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+).
23.05 Эффект рения. Док. фильм 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
7-я серия (16+).
1.35 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
8-я серия (16+).
2.30 Мальта: Рыцари и императоры. 
Док. фильм. 2-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 4-я 
серия.
4.06 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 5-я 
серия.
4.53 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 6-я 
серия.
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИНКВИЗИТОР». 3-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «ИНКВИЗИТОР». 4-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 6-я 
серия (18+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
7.10 М/ф «Щелкунчик» (12+).
7.40 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.00 М/с «Врумиз» (6+).
8.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 5-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
11.45 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
1-я серия (16+).
13.15 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
2-я серия (16+).
14.10 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ-2». Из жизни привидения 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Александр Невский (16+).
16.10 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
16.40 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.00 М/с «Врумиз» (6+).
17.15 Сериал «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА». 5-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Ростропович. Маэстро Слава. 
Док. фильм (12+).
19.00 Сериал «ЛИГОВКА». Конец 
великой эпохи: Часть 1-я (16+).
19.52 Сериал «ЛИГОВКА». Конец 
великой эпохи: Часть 2-я (16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(16+).
23.30 Иллюстрированная история Го-
сударства Российского. Док. сериал. 
Александр Невский (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
1.20 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
3-я серия (16+).
2.10 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
4-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Ростропович. Маэстро Слава. 
Док. фильм (12+).
4.00 Сериал «ЛИГОВКА». Конец 
великой эпохи: Часть 1-я (16+).
4.50 Сериал «ЛИГОВКА». Конец 
великой эпохи: Часть 2-я (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Первая студия (16+).
19.00 Футбол. Россия - Бельгия (12+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 4-я 
серия (18+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Золотое дело: Часть 1-я (16+).

0.40 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
5-я серия (16+).
1.35 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
6-я серия (16+).
2.30 Мальта: Рыцари и императоры. 
Док. фильм. 1-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 1-я 
серия.
4.06 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 2-я 
серия.
4.53 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 3-я 
серия.
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СРЕДА, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИНКВИЗИТОР». 1-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «ИНКВИЗИТОР». 2-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Сериал «САЛАМ МАСКВА». 5-я 
серия (18+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Переходящее пиво: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Переходящее пиво: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 7-я серия 
(12+).
21.55 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 8-я серия 
(12+).
22.50 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 9-я серия 
(12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.15 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ОТР
5.00 Большая страна. Общество 
(12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
9-я серия (16+).
9.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
10-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
9-я серия (16+).
16.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
10-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество (12+).
22.50 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «МАТА ХАРИ». 9-я серия 
(16+).
22.32 Сериал «МАТА ХАРИ». 10-я серия 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
(18+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
(18+).
3.45 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Не сидите на столе: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Не сидите на столе: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 1-я серия 
(12+).
21.55 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 2-я серия 
(12+).
22.50 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 3-я серия 
(12+).
23.45 Специальный корреспондент 
(18+).
1.45 Профилактические работы (6+).
2.15 Сериал «CОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
(16+).

ОТР
1.45 Большая наука (12+).
2.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 
(12+).
3.50 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 
(12+).
4.20 Отражение недели (12+).
5.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «Кентервильское привидение» 
(6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 5-я 
серия (16+).
9.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 6-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
5-я серия (16+).
16.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
6-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.50 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
5-я серия (16+).
23.42 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
6-я серия (16+).
0.35 Культурный обмен (12+).
1.15 Онколикбез (12+).
1.45 ОТРажение (12+).
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8.00 Служу Отчизне (12+).
8.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
8.35 Х/ф Детский сеанс. «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+).
10.05 Новости Совета Федерации 
(12+).
10.20 За дело! (12+).
11.00 Дом Э. (12+).
11.30 Лабиринт. Док. фильм (12+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Лайма (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Лайма (12+).
15.20 Служу Отчизне (12+).
15.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (12+).
17.30 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(16+).
21.20 Лайма (12+).
23.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» 
(16+).
0.50 Киноправда?! Док. фильм. О 
времени и фильме «Вражьи тропы» 
(12+).
1.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (16+).
2.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (16+).
4.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
6.50 М/с «Веселая карусель» (6+).
7.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
8.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1-я 
серия (16+).
9.15 Мамина кухня (6+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
11.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
12.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-я 
серия (16+).
13.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 2-я 
серия (16+).
15.10 Просто вкусно (16+).
15.30 М/с «Веселая карусель» (6+).
16.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
16.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1-я 
серия (16+).
18.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+).
19.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. сериал (16+).
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
21.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» (16+).
22.50 Не такие. Док. сериал (16+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-я 
серия (16+).
1.22 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 2-я 
серия (16+).
2.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
4.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Гостиная в красном 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 ТилиТелеТесто (12+).
13.55 Теория заговора. Таблетки, 
которые нас убивают (16+).
15.00 Романовы. Док. фильм. 3-я 
серия (12+).
16.05 Романовы. Док. фильм. 4-я 
серия (12+).
17.10 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. Передача 2-я (12+).
23.40 К 80-летию Дома актера. Юби-
лейный вечер (6+).
1.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).
3.35 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.05 Сериал «ЧОКНУТАЯ» (16+).

9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(16+).
10.50 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Прощальная симфония 
(16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+).
14.00 Место работы: интернат № 3. 
Док. фильм (12+).
14.45 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.35 Необычные питомцы. Док. 
сериал (16+).
16.05 М/ф «Мойдодыр» (12+).
16.25 Х/ф «РАТАТУЙ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 
10-я серия.
19.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
22.50 Эффект рения. Док. фильм 
(12+).
23.45 История Ленинградской обла-
сти. День за днем. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
(16+).
2.00 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2». Прощальная симфония 
(16+).
2.45 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 10-я 
серия.
4.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Мата Хари. Шпионка, которую 
предали. Док. фильм (12+).
11.20 Вокруг смеха (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Вокруг смеха (12+).
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(16+).
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.10 Минута славы. Новый сезон 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+).
1.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» (16+).
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА 3: ДНИ 
СОБАКИ» (12+).

РОССИЯ 1
5.15 Сериал «ЧОКНУТАЯ» (16+).
7.10 Живые истории (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер (16+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Сериал «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
0.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
(12+).
2.50 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Мертвый сезон в агентстве «Глория»: 
Часть 1-я (12+).
3.57 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Мертвый сезон в агентстве «Глория»: 
Часть 2-я (12+).

ОТР
5.00 Лайма (12+).
7.10 Большая наука (12+).

7.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Сам себе режиссер (6+).
8.20 Смехопанорама (12+).
8.50 Утренняя почта (12+).
9.30 Сто к одному (12+).
10.20 Вести (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
13.10 Семейный альбом (12+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.00 Умереть вовремя. Док. фильм 
(16+).
2.05 Сериал «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+).
3.05 Смехопанорама (12+).

ОТР
5.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(16+).
7.10 Большая наука (12+).
8.05 От прав к возможностям (12+).
8.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(12+).
10.00 Культурный обмен (12+).
10.50 Герои новой России. Док. сериал. 
Бросок. Олег Охрименко (16+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.00 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+).
14.30 Гамбургский счёт (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Док. фильм. О 
времени и фильме «Вражьи тропы» 
(12+).
15.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (16+).
16.55 Х/ф «УБИЙСТВА В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ».
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (16+).
21.20 Романсы (12+).
22.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
0.30 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Подземные мстители (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.20 Авиаторы. Док. сериал (16+).
6.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
7.20 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
8.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 2-я 
серия (16+).
9.15 Просто вкусно (16+).
9.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» (16+).
11.00 Не такие. Док. сериал (16+).
11.45 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
12.00 Сериал «ЭММА». 1-я серия 
(16+).
13.00 Сериал «ЭММА». 2-я серия 
(16+).
14.00 Сериал «ЭММА». 3-я серия 
(16+).
15.00 Сериал «ЭММА». 4-я серия 
(16+).
16.00 Мамина кухня (6+).
16.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
16.45 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
17.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 2-я 
серия (16+).
18.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+).
20.15 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
21.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МОЯ 
МАТЬ ЖИВА» (16+).
22.30 Просто вкусно (16+).
22.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(16+).
0.10 Российская летопись (12+).
0.30 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
1-я серия (12+).
1.15 Сериал «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ». 
2-я серия (12+).
2.00 Сериал «ЭММА». 1-я серия 
(16+).
3.00 Сериал «ЭММА». 2-я серия 
(16+).
4.00 Сериал «ЭММА». 3-я серия 
(16+).
5.00 Сериал «ЭММА». 4-я серия 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

17-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
18-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Последние часы: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Последние часы: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 10-я серия 
(12+).
21.55 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 11-я серия 
(12+).
22.50 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 12-я серия 
(12+).
23.45 Поединок (12+).
1.45 Сериал «СОНЬКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
3.45 Сериал «ДАР» (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Люди (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Прав!Да? (12+).
7.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
7.20 Календарь (12+).
8.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
11-я серия (16+).
9.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
12-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
11-я серия (16+).
16.07 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
12-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.50 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
11-я серия (16+).
23.42 Сериал «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
12-я серия (16+).
0.35 Культурный обмен (12+).
1.15 Легенды Крыма. Док. сериал. 
Колыбель цивилизации (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
7.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
7.20 Х/ф «СЫНОК» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+).
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Атмосфера (12+).
12.40 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
7-я серия (16+).
13.35 Сериал «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
8-я серия (16+).
14.30 Мальта: Рыцари и императоры. 
Док. фильм. 2-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 М/с «Жили-были.. Искатели» 
(6+).
16.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
16.20 Х/ф «СЫНОК» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 7-я 
серия.
19.06 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 8-я 
серия.
19.53 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 9-я 
серия.
20.40 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.50 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
23.45 Просто вкусно (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+).
2.10 Место работы: интернат № 3. 
Док. фильм (12+).

3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 7-я 
серия.
4.06 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 8-я 
серия.
4.53 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 9-я 
серия.
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Студия звукозаписи. Док. сериал. 
7-я серия (16+).
1.00 Студия звукозаписи. Док. сериал. 
8-я серия (16+).
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+).
4.30 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
19-я серия (16+).
13.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
20-я серия (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сила звука: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сила звука: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+).
1.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+).
3.20 Сериал «ДАР» (12+).

ОТР
5.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
5.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
5.55 уДачные советы (12+).
6.05 Культурный обмен (12+).
6.50 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (6+).
7.15 Календарь (12+).
8.10 Х/ф Детектив по пятницам. 
«УБИЙСТВА В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ».
9.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Культурный обмен (12+).
10.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Календарь (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.45 М/ф «И мама меня простит» (6+).
13.00 Новости (12+).
13.20 уДачные советы (12+).
13.30 Лабиринт. Док. фильм (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф Детектив по пятницам. 
«УБИЙСТВА В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ».
17.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Культурный обмен (12+).
21.50 Х/ф Детектив по пятницам. 
«УБИЙСТВА В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ».
23.25 За дело! (12+).
0.05 Х/ф «АЙБОЛИТ 66» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.35 Необычные питомцы. Док. сериал 
(16+).
7.05 М/ф «Мойдодыр» (12+).
7.25 Х/ф «РАТАТУЙ» (12+).
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Большинство пожаров возни-
кает по вине людей – чаще всего 
причиной становятся непотушен-
ные костры, брошенные окурки 
и спички. Сухая, солнечная и те-
плая погода только способствует 
распространению огня. Для того 
чтобы долгожданные выходные на 
природе не закончились пожа-
ром, стоит ознакомиться с основ-
ными правилами поведения:

1. в пожароопасный период 
нельзя разжигать костер в ветреную 
погоду, в густых зарослях, в местах 
скопления сухой травы;

2. разводите костер в специаль-
но оборудованных для этого местах, 
там, где есть старые кострища. 
Если таких мест нет, то необходимо 
правильно подготовить участок для 
будущего костра – окопать его с по-
мощью лопаты;

3. во время пикника воздер-
житесь от использования горючих 
веществ, таких как жидкость для 
розжига. Они могут причинить вред 
здоровью;

4. никогда не оставляйте детей 
без присмотра. Они не должны раз-
водить костер самостоятельно, тем 
более оставаться без присмотра 
взрослых;

5. нельзя бросать в костер по-
сторонние предметы – это может 
привести к неожиданному возгора-
нию или взрыву;

6. перед тем как покинуть место 
пикника, обязательно потушите ко-
стер водой или песком, уберите за 
собой весь мусор.

В нашем поселении органи-
зованы специальные зоны отдыха 
с мангалами и столиками в парке 
«Оккервиль» в Кудрово. Они рас-
положены на правом берегу реки 
со стороны церкви. Разведение 
костров и организация пикников 
на левом берегу реки строго за-
прещены! «Жители уже открыли се-
зон шашлыков, каждый день можно 
увидеть тех, кто идет с мангалами 
в парк, – прокомментировал си-
туацию командир добровольной 
народной дружины Заневского 
городского поселения Олег Ша-
балин. – Чаще всего у людей нет 
понимания, что лес и река – это 
не всегда разрешенное место для 
разведения костра, а читать пра-
вила поведения на стендах в парке 
многие не хотят». Как и в прошлом 
году, дружинники обходят всю 
парковую территорию: проводят 
разъяснительную работу с нару-
шителями, следят за соблюдением 
пожарной безопасности.

Если вы стали свидетелем раз-
жигания костра в парковой зоне 
Кудрово в непредназначенных для 
пикника местах, обязательно со-
общите о случившемся в пожарную 
охрану, правоохранительные ор-
ганы или дружинникам Заневского 
городского поселения по телефону: 
8 (981) 913-22-74.

Ежегодно весной становится 
актуальной и проблема палов тра-
вы. Прошлогодняя трава, стерня и 

На августовской встрече с гла-
вой 47-го региона в Кудрово за-
стройщики пообещали в рамках 
обязательств по созданию инфра-
структуры в этом населенном пун-
кте выделить земельный участок и 
построить пожарную часть.

«С переходом Заневского по-
селения в статус городского, в со-
ответствии с законодательством, 
муниципалитет оказался вне норма-
тивного временного радиуса при-
бытия пожарной охраны, – отметил 
Владимир Романюк. – Принимая во 
внимание социальную значимость 
этого вопроса, интенсивное жи-
лищное строительство и рост чис-
ленности населения, в 2016 году 
наша администрация неоднократ-
но направляла письма в районную 
администрацию, в государственный 
пожарный надзор, в ГКУ «Ленобл-
пожспас» и другие инстанции. Во-
прос поднимался и обсуждался на 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти Всеволожского района и на со-
вещаниях разного уровня».

Под эту цель в конце прошлого 
года компания «Развитие Террито-
рий «Петербургская недвижимость» 
выделила земельный участок пло-
щадью 4 639 кв. м. на пересече-
нии Центральной и Венской улиц. 
С организацией «Стройэксперт» 
застройщик заключил договор на 
проектирование строительства по-
жарной части из легковозводимых 
конструкций на четыре автомобиля.

Для того чтобы она появилась 
в Кудрово, уже проведен ряд необ-
ходимых работ: ликвидирована ав-
топарковка на земельном участке, 

Еще раз о правилах пожарной 
безопасности

Весна, выходные, теплая и солнечная 
погода – самое время отправиться на 
пикник. Прежде чем разжигать костер и 
готовить шашлыки, стоит вспомнить о ме-
рах пожарной безопасности.

В Кудрово появится пожарная часть
Летом прошлого года во время рабочего визита губернатора Ленин-

градской области Александра Дрозденко в Кудрово обсуждался вопрос 
о возведении пожарной части в поселении. О том, на каком этапе на-
ходится реализация этого проекта, журналисту «Заневского вестника» 
рассказал главный специалист администрации по ГО и ЧС и безопас-
ности Владимир Романюк.

подготовлено и согласовано с ГКУ 
«Леноблпожспас» техническое за-
дание, выполнена эскизная часть 
планировки, разработаны частные 
технические условия и поданы заявки 
на подключение к инженерным сетям, 
юристами компании «Развитие Терри-
торий «Петербургская недвижимость» 
сформирован проект соглашения 
с инвесторами и застройщиками 
Кудрово о софинансировании стро-

ительства пожарной части.
По словам Владимира Романюка, 

в марте и апреле этого года пла-
нируется подготовка и ограждение 
строительной площадки, в мае - вы-
бор подрядчика, в июне и июле – 
земляные работы на котловане, в 
августе – начало строительно-мон-
тажных работ. Завершить возведе-
ние пожарной части предполагает-
ся в конце 2017 года.

В связи с установленными факта-
ми административных правонаруше-
ний в части торговли были составлены 
протоколы, предусмотренные статьей 
3.3. закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 года № 47-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях». 
По результатам их рассмотрения со-
трудниками администрации Заневско-
го поселения с целью осуществления 
проверки соблюдения законодатель-
ства были направлены информацион-
ные письма в федеральные, област-
ные и районные структуры: МВД, МЧС, 
ИФНС, Росреестр, Роспотребнадзор, 
«Ленэнерго».

Снос построек, возведенных 
без согласований и не входящих в 
схему размещения нестационар-
ных торговых объектов, админи-
страция не вправе осуществить по 
собственному решению. Вопросы о 
ликвидации ларьков согласно статье 

Администрация Заневского городского 
поселения информирует

Административная комиссия нашего поселения выявляет 
несанкционированную продажу продовольственных товаров, 
безалкогольной и алкогольной продукции в ларьках, возведен-
ных без согласованной документации и не входящих в схему 
размещения нестационарных торговых объектов.

222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации «Самовольная по-
стройка» могут быть рассмотрены 
только в судебном порядке, но при 
условии, что несанкционированные 

торговые павильоны расположе-
ны на территории, находящейся в 
собственности муниципального об-
разования, или в случае, если госу-
дарственная собственность не раз-
граничена.

тростник могут легко загореться от 
случайно брошенной спички или 
окурка. Нередки случаи и намерен-
ного поджога сухостоя. Палы имеют 
свойство стихийного распростра-
нения, особенно в ветреную погоду. 
Остановить такие пожары, порой, 
бывает очень сложно, а неконтроли-
руемый поток ветра может напра-
вить огонь в лес или в жилую зону. От 
стихийного пожара могут постра-
дать не только объекты инфраструк-
туры поселения, растения и леса, 
но и погибнуть животные и люди.

Кроме того, в обществе бытует 
устоявшееся мнение, что поджига-
ние сухой травы несет пользу для 
молодых побегов. Это заблужде-
ние – подобные пожары снижают 
плодородие почвы, убивая всю ее 
микрофлору и микроорганизмы, 
необходимые для появления новых 
растений. Огонь уничтожает не 
только почву, но и находящиеся на 
поверхности новые стебли, мох, ку-
старники, порой, молодые деревья, 
птичьи гнезда. После таких «оздоро-
вительных» поджогов окружающая 
среда будет восстанавливаться не 
один десяток лет.

Травяные палы вызывают очень 
сильное задымление – что также 
опасно для здоровья людей. Выде-
ляемые при сгорании сухой травы 
вещества, в том числе угарный газ, 
оказывают пагубное влияние на 
организм человека. Предотвра-
щение пожара – единственный 
эффективный способ борьбы с 
травяными палами. Поэтому при 
обнаружении загорания стоит не-
замедлительно принимать меры по 
его тушению. По возможности, ста-
райтесь пресекать случаи умыш-
ленного поджога.

За поджигание мусора, ли-
ствы, сухой травы и других остат-
ков растительности законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрена административ-
ная ответственность. Штрафы для 
физических лиц – от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; 
для должностных лиц – от шести до 
15 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. В 
случае нарушения требований по-
жарной безопасности, повлекшие 
возникновение пожара, уничтоже-
ние или повреждение чужого иму-
щества, а также причинение вре-
да здоровью человека легкой или 
средней тяжести, в российском 
законодательстве предусмотрено 
наложение административного 
штрафа: для граждан – от четырех 
до пяти тысяч рублей; для долж-
ностных лиц – от 40 до 50 тысяч ру-
блей, а для юридических лиц – от 
350 до 400 тысяч рублей.

Жители Заневского городского 
поселения, будьте бдительны, не 
проходите мимо горящей травы! В 
случае пожара или появления дыма 
незамедлительно сообщайте в по-
жарную охрану по телефонам: 01 
(с мобильного телефона – 101); 8 
(813-70) 72-240, 8 (813-70) 40-829.

Ларьки на пересечение улиц Областной и Ленинградской в Кудрово 
были ликвидированы в начале этого года. 

Сейчас на место пожара выезжает территориально закреплен-
ная за Заневским городским поселением 101 пожарная часть 

ОГПС Всеволожского района. 


