
СТР. 4
Для читателей
6 лет и старше
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Победы не за горами
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Новая рубрика:        
отвечают специалисты

СТР. 2

Работать надо на 
будущее
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Решение создать ее в кратчайшие сроки 
приняли руководители поселения Вячеслав Кон-
дратьев и Алексей Гердий. Площадь, занимае-
мая муниципальным образованием, немалень-
кая, при этом деревни: Суоранда, Хирвости, 
Новосергиевка, Янино-2 расположены далеко 
от административного центра. Единая служба 
решит проблемы своевременного информи-
рования ответственных лиц и населения о ЧС, 
оперативного реагирования на них и органи-
зации эффективного взаимодействия привле-
каемых сил и средств.

В службе будут посменно работать 4 чело-
века, у каждого за плечами есть опыт подобной 
работы. Перед запуском ДДС все они прошли 
подробный инструктаж. В случае возникно-
вения ЧС диспетчер обязан, используя все 
средства связи, немедленно сообщить о про-

В Заневке заработала дежурно-диспетчерская служба
10 апреля в Заневском поселении заработала дежурно-диспетчерская служба.

Телефон дежурно-диспетчерской службы: 8(812)521-71-46.

исшествии главе администрации, его замести-
телям, специалисту администрации по ГО и ЧС 
и дежурному диспетчеру ЕДДС Всеволожского 
муниципального района. В спокойное время 
дважды в сутки им предстоит отчитываться пе-
ред единой дежурно-диспетчерской службой 
муниципального района.

–  С утра я доложил во Всеволожск о за-
пуске нашей службы. В ответ меня поздрави-
ли и назначили ежедневное время докладов 
в 7:30 и в 20:00. За сегодня не поступило ни 
одного звонка, хотя объявления есть на всех 
стендах, магазинах и опубликованы в мест-
ной газете. Но это даже к лучшему, значит, 
ничего не случилось, – поделился своими 
впечатлениями о первом рабочем дне Юрий 
Буруяк, старший дежурный ДДС МО «Занев-
ское сельское поселение». 

В актовом зале дома культуры собрались граждане всех 
возрастов и социального положения. Активность местного 
населения объяснялось просто: знакомство с кандидатами, 
участвующими в предварительных выборах, позволит понять, 
чьи программы отражают реальные проблемы поселения и 
содержат четкую программу их решения – к сентябрьским 
выборам смогут прийти лишь те, кто заручится поддержкой 
жителей. Еще одним плюсом встречи и предстоящего прай-
мериза стала возможность лишний раз потребовать у на-
родных избранников отчет о проделанной работе.

Каждому кандидату предоставлялось только пять минут, 
чтобы рассказать о себе, своем видении текущей ситуации 
в поселении, а также о своих планах работы в ближайшие 
пять лет. После выступления жители задавали вопросы. Боль-
шинство касалось ЖКХ и благоустройства. Действующие 
депутаты старались ответить на них наиболее полно. Мно-
гие вопросы народные избранники сразу взяли на контроль 
и пообещали разобраться с ними как можно быстрее. 

Кандидаты в Совет депутатов встретились с жителямиКандидаты в Совет депутатов встретились с жителями
23 апреля в Янинском доме культуры состоялась встреча жителей За-

невского поселения с кандидатами в местный Совет депутатов. Свои 
программы представляли как действующие депутаты, решившие балло-
тироваться в Совет еще раз, так и «новые лица», активные граждане, 
желающие работать на благо жителей поселения.

Так Наталья Громова намерена лично обратиться к главе 
Всеволожского муниципального района с просьбой повли-
ять на ситуацию в Янинской школе: в настоящее время дети 
учатся в две смены, при этом младшие классы занимаются 
во второй половине дня. Вопрос газификации деревни Яни-
но-2 пообещали держать на контроле сразу два депутата: 
Евгений Перов, который родился и вырос в этой деревне, и 
Искендер Мамедов. Искендер Мурад оглы пообещал разо-
браться и с вопросом водоснабжения многоквартирных до-
мов в Янино-1. Ситуация непростая: принятые еще в совет-
ские годы нормативы катастрофически устарели – жители 
верхних этажей мучаются со слабым напором и периодиче-
ским отсутствием воды. 

Искендер Мамедов, депутат местного Совета: «Радует, 
что сегодня мне удалось встретиться с таким количеством 
граждан, заинтересованных, как и я, в благополучии посе-
ления. Живой диалог – это всегда хорошо. Теперь я уверен, 
что у меня есть единомышленники».

Каждый присутствующий мог задать 
интересующий его вопрос кандидатам.

Сергей Светличный, депутат отвечает 
на вопросы жителей.

Депутат Наталья Громова общается с 
жителями после завершения встречи.

Депутат Искендер Мамедов докладывает 
о проведенной и планируемой  работе.

Заседание Совета 
депутатов

Первый рабочий день дежурно-диспетчерской службы. На 
дежурстве  Юрий Буруяк.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

В соответствии с изменениями в № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» полномочия администраций муниципальных 
образований были расширены. Теперь в полномочия админи-
страции поселения вошло создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, а также участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма. 

Изменения в Правилах землепользования и застройки при-

Уважаемые жители!

Первомай – праздник, несущий весну, праздник труже-
ников! Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над 
которыми не властно время. Общий труд объединяет людей 
разных поколений и взглядов. Только благодаря упорному 
совместному труду мы можем добиться улучшения жизни 
нашей малой Родины. Именно трудолюбие и созидание яв-
ляются залогом развития любого общества, успехом дости-
жения всех намеченных планов. Каждый житель Заневского 
поселения своим трудом создает основу для благоприятных 
перемен, созвучных требованиям времени. Хочу поблаго-
дарить всех пришедших на субботник за такую чуткость и 
любовь к нашим улицам, домам, приусадебным участкам и 
учреждениям.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по до-
стоинству. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и 
счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть 
в сердце каждого живет весна, а в домах царят любовь и 
взаимопонимание!

Желаю вам мира, добра и тепла!

Алексей Гердий,Алексей Гердий,
глава администрации Заневского сельского поселенияглава администрации Заневского сельского поселения

Уверенность в этом выразили участники сегодняшнего 
5-го заседания Совместной комиссии по развитию сотруд-
ничества Ленинградской области и Республики Беларусь.

По словам губернатора Александра Дрозденко, в про-
шлом году товарооборот между областными и белорусскими 
предприятиями увеличился на 18% и составил порядка 19,5 
млрд рублей. При этом, по оценке специалистов, существуют 
значительные резервы как в традиционных отраслях – сель-
ском хозяйстве и машиностроении, так и в других секторах 
экономики – легкой, химической промышленности, поставке 
строительных товаров и товаров народного потребления.

«До конца 2015 года мы можем выйти на товарооборот 
между Ленинградской областью и Республикой Беларусь в 
25 млрд рублей», – подчеркнул глава 47-го региона.

Уверен в хороших перспективах сотрудничества и гла-
ва белорусской делегации, заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь Петр Прокопович. На сегодняшний 
день доля поставок в Ленинградскую область белорусских 
товаров не превышает 5 %, и наши партнеры в рамках по-
вышения объемов товарооборота планируют увеличить эту 
цифру не менее чем в 2 раза.

Помочь в этом может переориентация областных пред-
приятий с закупок грузовой, пассажирской и сельскохозяй-
ственной техники в странах дальнего зарубежья на покупку 
аналогичных машин, произведенных в Республике Беларусь. 
Как отметил Александр Дрозденко, белорусские тракторы 
или грузовые машины полностью отвечают требованиям по-
требителей по соотношению цена-качество. Однако для их 
долгосрочного использования на территории Ленинград-
ской области необходимо создать сеть станции техниче-
ского обслуживания по гарантийному и пост-гарантийному 
ремонту белорусской техники. Эту задачу представители 
обеих сторон относят к числу приоритетных.

Область укрепляет экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь
К концу 2015 года объем взаимного товарооборота должен составить 25 млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заме-
ститель премьер-министра Республики Беларусь Петр Прокопович.                                                                                                               

Фото: пресс-служба губернатора и правительства                     
Ленинградской области

Справка.
Взаимодействие Ленинградской области и Республики Бе-

ларусь осуществляется в соответствии с Соглашением между 
Правительством Ленинградской области и Правительством Ре-
спублики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической и культурной областях, заключенном в мае 
2006 года, а также Соглашениями о сотрудничестве с Минской, 
Гомельской и Витебской областями Республики Беларусь.

В целях обеспечения реализации Соглашения и выявления 
новых перспективных направлений сотрудничества совместно 
с белорусской стороной разрабатываются Программы сотруд-
ничества на трехлетний период. В настоящее время действует 
очередная Программа торгово-экономического, научно-техни-
ческого и гуманитарного сотрудничества между Правительством 
Ленинградской области и Правительством Республики Беларусь 
на 2013-2015 годы.

Для своевременного решения возникающих проблемных во-
просов, выработки согласованных действий по реализации Согла-
шения и Программы сотрудничества в 2006 году в Ленинградской 
области образована рабочая группа по развитию сотрудни-
чества с Белоруссией, в состав которой входят представители 
органов исполнительной власти, задействованные в реализации 
Соглашения и Программы, а также руководители хозяйствующих 
субъектов Ленинградской области, заинтересованных во взаи-
модействии с белорусскими коллегами. Введено в практику про-
ведение совместных заседаний рабочей группы «Ленинградская 
область – Белоруссия» под председательством Губернатора Ле-
нинградской области и Премьер-Министра Республики Беларусь.

В 2013 году товарооборот между Ленинградской областью и 
Республикой Беларусь составил порядка 19,5 млрд рублей и по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года и увеличился на 
18 процентов. Импорт составил более 9 млрд рублей и увеличился 
на 25 процентов, экспорт – 10,5 млрд рублей, увеличившись на 12 

процентов. Сальдо положительное – 1,5 млрд рублей.
Основу импорта из Ленинградской области составляют по-

ставки табака и табачных эссенций, легковых автомобилей, от-
ходов и лома черных металлов, минеральных удобрений, веществ 
поверхностно-активных, моющих и чистящих средств, бумаги и 
картона немелованных.

Основу экспорта в Ленинградскую область составляют мо-
локо и сливки сухие/сгущенные, мясо и субпродукты домашней 
птицы, прутки из нелегированной стали горячекатаные, сахар, 
трансформаторы, синтетические волокна и металлоконструкции.

Константин Визирякин, 
пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области

Состоялось заседание Совета депутатов

В этом месяце на Совете депутаты обсуждали два вопроса: утверждение новой редакции Положения 
об администрации муниципалитета и внесение изменений в Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории муниципального образования – Янино-1.

менительно к части территории – участка в границах кольце-
вой автодороги, улицы Шоссейной и улицы Заводской в Яни-
но-1 вызвало ряд вопросов. На них ответил начальник сектора 
архитектуры и градостроительства, главный архитектор Занев-
ского поселения, Е.И. Бородаенко: «В настоящее время пла-
нируется комплексное освоение этой территории: возведение 
жилых многоквартирных домов будет сопровождаться строи-
тельством социально-значимых объектов. По сути, это будет 
отдельный жилой район, обеспечивающий себя сам».

Евгений Иванович ответил и на вопросы о прочистке канав, 
расположенных в поселении. Старая мелиорационная систе-
ма не входит в муниципальную собственность. Сейчас идут ра-
боты по ее приемке. После этого планируется привести ее в 
порядок. Но это потребует колоссальных денежных вложений. 
Отвечая на вопрос о реконструкции Янинской школы, он за-
верил депутатов, что работы запланированы. «Потребность в 
этом есть, площадь позволяет, – сказал главный архитектор ад-
министрации. – Ищем источник финансирования».

Дорогие земляки!

Проходят годы, сменяются поколения, но 1 мая – любимый 
праздник многих соотечественников. Этот праздник символизи-
рует весну. Он предвестник обновлений и символ надежд. 

Традиционные первомайские демонстрации собирают в 
праздничные колонны людей разных возрастов и разных про-
фессий. В этот день всех нас объединяет радость жизни, опти-
мизм, бодрое, хорошее настроение.

Весна украшает малую родину свежей зеленью, а наши по-
селяне – своими добрыми делами. У нас живут трудолюбивые, 
талантливые, отзывчивые люди. Первомай – это праздник сози-
дания, это праздник тех, кто каждый день отдает свой труд, ча-
стичку души своему дому, родной земле. В эти дни мы с особой 
гордостью отдаем дань уважения героическому труду старшего 
поколения, которые, преодолев все тяготы сурового военного 
времени, восстанавливали народное хозяйство из руин и пепла, 
укрепляли и развивали экономику и социальную сферу района 
в советский период, работали в сложное перестроечное время.

От души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, бодрости духа и благополучия! 

Пусть яркими весенними цветами расцветает счастье в ва-
ших домах, пусть Первомай наполнит ваши сердца радостью и 
добрыми надеждами.

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Начальник сектора архитектуры и градостроительства Евгений Бородаенко 
разъясняет изменения в Правилах землепользования и застройки.

Вячеслав Кондратьев  принимает участие в обсуждении вопросов.
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Уважаемые соотечественники!

Примите искренние поздравления с великим 
Днем Победы!

Уже 69 лет отделяет нас от победной весны 1945-
го, от того великого дня, когда весь мир облетела ра-
достная весть о капитуляции врага, о победе над фа-
шистской Германией.

В нашем поселении проживает много участни-
ков войны и тружеников тыла. Все они проявили в те 
страшные времена подлинный героизм и стойкость. 
Ваша сила духа и жизнелюбие достойны восхищения.

В День великой Победы мы преклоняемся перед 
светлой памятью тех, кто погиб в ожесточенных боях 
за родную землю, и вспоминаем тех, кто не дожил до 
сегодняшнего праздника. Они навсегда останутся в 
наших сердцах. 

Мы будем вечно помнить ваши дела и подвиги. 
Они уже давно перешли в легенды, и, к счастью, во многих семьях их передают от 
старшего поколения к младшему. 

Пусть праздник великой Победы укрепит наши сердца, подарит светлую радость, 
зарядит бодростью и оптимизмом!

Желаю всем участникам ВОВ счастья, мира и добра! Искренне желаю всем здо-
ровья! Пусть светла будет память о тех, кто не вернулся с той войны! Спасибо за ВСЕ, 
дорогие ветераны! 

С праздником! С Днем Победы!

Алексей Гердий,
глава администрации  

Заневского сельского поселения

Поздравляю моих земляков с 9 Мая!

Все больше времени проходит со страшных дней 
войны, унесших тысячи жизней. Великая Отечествен-
ная война была и остается самой тяжелой и кро-
вопролитной для наших соотечественников. Подвиг 
солдат, матерей, детей трудно переоценить. День 
Победы занимает особое место среди знамена-
тельных дат в славной истории нашего Отечества. 
Он стал для нас днем торжества и скорби, символом 
национальной гордости, данью глубокого уважения к 
солдатскому подвигу.

Я низко кланяюсь вам, фронтовики, за проявлен-
ный героизм и отвагу на поле сражений, за ваше 
мужество, за ваше бесстрашие! Вы доказали всему 
миру насколько сильной может быть воля к победе. 

Нельзя забывать и подвиг тружеников тыла. Кланяюсь вам за ваш неоце-
нимый труд, за вклад в общую победу. В те тяжелые годы, именно вы стояли за 
станками, работали в три пота на полях и лесах, чтобы обеспечить фронт ору-
жием и продовольствием. 

К сожалению, с каждым годом ветераны уходят от нас, но мы всегда должны 
помнить о подвиге русского народа. Исторический масштаб и значение этой по-
беды неподвластны времени.

Пусть наступившему миру не будет конца. 
С праздником вас, дорогие ветераны! От всей души желаю вам, вашим родным 

и близким доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, благополучия, 
мира и добра! С Днем Победы! Низкий поклон вам, честь и слава!

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского сельского поселения

Борьба с пожарами на Руси всегда носи-
ла всенародный характер, в которой в равной 
мере участвовал простой народ и государ-
ственные чины. Великий князь Московский и 
государь всея Руси Иван III летом 1475 года 
руководил тушением пожаров и предписывал 
московским жителям строжайшим образом 
соблюдать осторожность при обращении с 
огнем. Дата профессионального праздника 
– 30 апреля – выбрана не случайно. В 1649 
году на Руси принимаются два документа, 
имеющие непосредственное отношение к 
пожарному делу. Попытки законодательной 
власти нормировать вопросы по предотвра-
щению и тушению пожаров, хотя и мало про-
двинули дело борьбы с огнем, но для истории 
пожарного дела сыграли громадное значе-
ние. Первый из них – «Наказ о градском бла-
гочинии», вышедший 30 апреля, предписывал 
всем состоятельным людям держать во дворе 
медные водоливные трубы и деревянные ве-
дра. Жителям со средним и малым достатком 
полагалось держать одну такую трубу на пять 
дворов, ведра должны были быть у всех. Все 
дворы Москвы распределялись по рогаткам 
(частям), а списки людей хранились в Земском 
приказе. Этим документом впервые на Руси 
устанавливались правила должностных лиц, 
ответственных за пожарную безопасность. 
Второй документ – «Уложение царя Алексея 
Михайловича». В нем также имелся ряд ста-
тей, регламентировавших правила обраще-

День пожарной охраны России
30 апреля в России отмечают свой профессиональный праздник пожарные. Праздник был учрежден Указом Президен-

та РФ Бориса Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Это праздник, который 
напоминает нам о ежедневных трудовых буднях и подвигах тех, кто посвятил свою жизнь этой непростой профессии!

ния с огнем. Уложение вводило уголовную 
ответственность за поджоги и устанавливало 
различие между неосторожным обращением 
с огнем и поджогом. 

Сегодня противопожарная служба пред-
ставляет собой надежную, сплоченную ар-
мию профессионалов своего дела, которым 
по силам любое противостояние с огнем. В 
состав пожарной охраны так же входит госу-
дарственный пожарный надзор. 

В конце 2010 года произошла реорга-
низация и 01.12.2010 года был образован 
отдел надзорной деятельности Всеволож-
ского района, который вошел в состав УНД 
ГУ МЧС России по Ленинградской области. 
С 1.03.2014 года начальником ОНД Все-
воложского района был назначен майор 
внутренней службы Яшуков Андрей Серге-
евич. В отделе работает 18 инспекторов, в 
основном все имеют высшее специальное 
образование, каждый работает по несколь-
ким направлениям деятельности в обла-
сти пожарного надзора. Сотрудники ОНД 
Всеволожского района профессионально 
работают с населением и руководителями 
учреждений и предприятий, грамотно ин-
формируют их о правилах защиты объектов 
от пожара, рекомендуют, какие средства 
более надежны и эффективны. Расследова-
нием же уже случившихся пожаров не один 
год занимаются 7 опытных дознавателей. У 
отдела очень много направлений деятельно-

сти. Это и профилактика пожаров в жилом 
секторе и на объектах района, и работа с 
детьми по привитию им навыков противо-
пожарной культуры, и обучение населения 
мерам пожарной безопасности, а также ре-
гулярные консультации граждан, наглядная 
противопожарная агитация на улицах насе-
ленных пунктов нашего района, разработка 
памяток о мерах пожарной безопасности и 
многое другое. 

С начала образования отдела, ОНД Все-
воложского района УНД ГУ МЧС России по 

Ленинградской области был признан лучшим 
подразделением Ленинградской области и 
начальнику отдела был вручен кубок, стар-
ший дознаватель ОНД Всеволожского района 
Вахтина Виктория Владимировна признана 
лучшим дознавателем в субъекте, начальник 
отделения Гура Сергей Васильевич вошел в 
десятку лучших инспекторов России.

Отдел надзорной деятельности            
Всеволожского района УНД ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

День рождение Августа Ивановна не отме-
чала, говорит, что скучно. Лично приняла по-
здравления от сына с невесткой, по телефону 
поздравила правнучка. Молодой овдовевшей 
женщиной с годовалым ребенком на руках 
она переехала в Петербург из деревни Буды-
кино в 1956 году. Из знакомых тут была только 
семья двоюродного брата, с которой она поч-
ти не общалась. Почти сразу же ей удалось 
устроиться в совхоз в Кудрово. От которого ей 
с сыном выдали небольшую комнатку, а когда 
в Янино уже построились дома, их переселили 
сюда. На «полях» она проработала почти всю 
жизнь, больше 40 лет. 

Августа Ивановна самая старшая в се-
мье, к сожалению, в живых осталось только две 
младшие сестры. Судьба разбросала их по 
разным городам: одна сестра так и осталась в 
деревне, а другая переехала в Петрозаводск. 

21 апреля у Августы Ива-
новны Беловой был день рож-
дения. Ей исполнилось 85 лет. 
По доброй традиции поздра-
вить ее приехали сотрудни-
ки администрации и депутат 
Янино-1 Наталья Громова.

Для связи используют почту России и лишь не-
давно начали разговаривать по телефону.

По доброй традиции на следующий день 
ее пришли поздравить с юбилеем сотрудник 
сектора социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики, заместитель 
главы по общим вопросам и депутат Янино-1 
Наталья Громова. Они вручили имениннице 
цветы и подарок, а также пожелали крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

85 лет Августе Ивановне Беловой
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– Валерий Павлович, как изменилась 
за последние несколько лет ситуация в Ва-
шем избирательном округе?

– Одним из наказов избирателей перед 
прошлыми выборами было решение во-
проса водоснабжения в домах. До верхних 
этажей вода часто не доходила. Итогом 
работы Совета депутатов второго созыва 
стала перекладка сетей водоснабжения и 
теплоснабжения – в домах появилась горя-
чая вода. В ходе работ СМЭУ «Заневка» за-
менила старый трубопровод на современ-
ные пластиковые трубы. Срок эксплуатации 
таких труб – 50 лет, они не поддаются кор-
розии при контакте с агрессивными жидко-
стями и водой, способны выдерживать пе-
ременные нагрузки грунта. Также заменили 
трубы в подвалах и поменяли стояки, где это 
было необходимо. 

Жильцы просили покрасить фасад и от-
ремонтировать кровлю 15 дома. Этот дом 
был последним построенным в поселении 
до 2000 года, и сегодня он как никогда нуж-
дается в капитальном ремонте. Часть работ 
– заделка швов в фасаде – была осущест-
влена в прошлом году, а покрасить и отре-
монтировать крышу не успели. Эти работы 
вошли в муниципальную программу «Бла-
гоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское сельское по-
селение» на 2014-2016 годы». Администра-
ция муниципального образования готова 
софинансировать работы при условии по-
гашения жильцами долгов по коммунальным 
услугам. Именно задолженность тормозит 
работы по улучшению условий проживания 
в домах. 

– Чего лишают себя этим жильцы домов?
– В настоящее время управляющая ком-

пания ЖКК «Заневка» начала ремонт подъез-
дов. Жители стали интересоваться, по какому 

Работать надо на будущее
Беседа с депутатом МО «Заневское сельское поселе-

ние» Валерием Павловичем Моцаком (109 избирательный 
округ – дер. Янино-1 в границах улицы: Новой дом № 14 
подъезды 1, 2, 3 (кв. с 1 по 71), дом № 15).

параметру определяется очередность домов. 
Как объяснил мне директор ЖКК «Заневка» 
П.А. Осинин, ремонт в домах-должниках будет 
проводиться в последнюю очередь. К сожале-
нию, 15 дом, в котором живу и я, не будет пер-
вым в этом списке. С каждым днем долг перед 
управляющей компанией растет. Скидку на 
то, что в доме живет действующий депутат, де-
лать никто не будет. В этом я с ними полностью 
согласен: все вопросы должны решаться на 
общих основаниях, по справедливости, и не 
нарушать права других граждан.

– Интересы каких категорий граждан 
Вы стараетесь учесть в своей работе пре-
жде всего?

– Политика, проводимая Советом депу-
татов, учитывает интересы всех категорий 
граждан. Особое внимание уделяется де-
тям, молодым родителям, а также предста-
вителям старшего поколения. В прошлом 
году решением Совета были открыты дет-
ская секция по хоккею с шайбой и секция 
по оздоровительному плаванию для пожи-
лых. Они очень популярны сегодня среди 
населения. Финансирование идет за счет 
местного бюджета. 

Депутаты поддерживают все идеи, касаю-
щиеся продвижения здорового образа жизни 
среди жителей поселения. Так, была поддер-
жана идея установки тренажеров на пло-
щадке за Янинской школой. Многие жители с 
удовольствием занимаются на них. Для детей 
установлены игровые площадки во всех насе-
ленных пунктах. Сейчас проектируется еще 
один стадион в поселении – в Янино-1.

– С чего начиналась работа в этом 
направлении?

– Работы по улучшению условий прожива-
ния в Янино-1 начались еще в 2008 году. По 
решению Совета депутатов деревню, где не 
было приличных дорог и пешеходных доро-

жек, стали приводить в порядок: заасфаль-
тировали территорию, обустроили придо-
мовые участки, устроили газоны, построили 
автостоянки. Одновременно с этим установи-
ли детские площадки. Недавно депутаты при-
няли решение о необходимости замены на 
них устаревших элементов. Часть работ уже 
проведена. Приятно видеть, что это пошло на 
пользу жителям поселения. 

Сейчас в поселении стало много детей. 
Поэтому работать надо на будущее. Времен-
ные неудобства при проведении работ, кото-
рые мы – жители – сейчас испытываем, пойдут 
на благо наших детей и внуков.

– Валерий Павлович, что Вы имеете в 
виду?

– Сейчас в Янино-1 активными темпами 
идет строительство новых жилых комплексов. 
Некоторые работы проводятся рядом и на тер-
ритории моего избирательного округа: в про-
шлом, 2013 году, закончилось строительство 
ЖК «Янинский», а в этом месяце начались ра-

боты по возведению ЖК «Брусничный». Любое 
строительство сопряжено с дискомфортом 
для местных жителей. Но есть и плюсы: рядом 
с новыми многоэтажными домами появятся 
новые детские площадки, а также зоны отдыха 
для взрослых. Это понимают и сами жители. 
Кроме того, при строительстве ЖК «Бруснич-
ный» будет разобран недостроенный детский 
садик – одно из неблагополучных мест в де-
ревне. До этого там регулярно собиралась 
молодежь, шумела и мешали жителям распо-
ложенных рядом домов. Скоро жители мегапо-
лиса будут нам завидовать.

– К Вам часто обращаются с вопроса-
ми и просьбами жители домов 14 и 15?

– Регулярно. С многими встречаюсь прямо 
у дома, кто-то приходит ко мне домой. Рабо-
таю с жителями вне зависимости от времени 
суток и дня недели. Каждый вторник с 15:00 до 
17:00 принимаю в ООО «СпецТехника Янино», 
а также по графику общественной приемной 
депутатов в администрации в Янино-1.

В 2013 году на детских площадках были 
установлены скамейки.

Замена устаревших элементов на дет-
ской площадке в Янино-1. 2013 год.

Ремонт асфальтового покрытия в Янино-1. 
2013 год.

Прием жителей в рамках работы общественной приемной 
депутатов. 2014 год.

Добровольцы вышли на борьбу с пожарами

Шесть добровольных пожарных дружин 
создано в этом году в Заневском поселении 
по поручению Вячеслава Кондратьева и Алек-
сея Гердий, помощь в организации оказали 
старосты населенных пунктов. Основная за-
дача дружинников – помощь администрации 
в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности на территории муниципального 
образования. В ближайшее время все жела-
ющие из числа добровольцев смогут пройти 
дополнительное обучение в Учебно-методиче-
ском центре в Приютино. Весь необходимый 
для борьбы с возгоранием инвентарь предо-
ставит администрация поселения. Помимо 
него каждому дружиннику будут выданы огне-
тушители, защитный костюм, маска, респира-
тор и медицинская аптечка.

После краткого инструктажа доброволь-
цы смогли задать вопросы начальнику 101 
пожарной части Евгению Михайлову, специа-
листу администрации по ГО и ЧС и пожарной 
безопасности Владимиру Романюку, а также 
заместителю главы по ЖКХ и градострои-
тельству Вячеславу Бубликову. Больше всего 
дружинников  интересовала обеспеченность 
населенных пунктов гидрантами и пожарными 
водоемами. «Администрация ежегодно про-
водит проверку и ремонт гидрантов, располо-
женных в поселении, – заверил собравшихся 
Вячеслав Павлович, заместитель главы адми-

В Янино-1 состоялась встреча участников 
добровольных пожарных дружин со специа-
листами администрации и начальником 101 
пожарной части. 

нистрации. – В планах строительство двух по-
жарных депо: в Кудрово и Янино-1. В Генплане 
уже выделены участки под них».

Каждый год вместе с теплом в Ленинград-
скую область приходят пожары. Только за пер-
вый квартал 2014 года бригада 101 пожарной 
части  155 раз выезжала на тушение возгора-
ний, 43 случаям был присвоен первый класс 
опасности (в 2013 году их было 27). Палы тра-
вы, сжигание мусора, непотушенные окурки, 
а так же чрезмерное употребление алкоголя 
приводят к возникновению возгораний, кото-
рые могут стать причиной гибели людей. За-
невское поселение не стало исключением. 

За последнее время в МО «Заневское 
сельское поселение» произошло несколько 
случаев возгорания. В одном из пожаров по-
гиб человек. «Чем оперативнее вы сообщи-
те нам о возгорании, тем быстрее приедет 
машина, – отметил Евгений Михайлович, на-
чальник 101 пожарной части. – Мы обязаны 
отработать каждый звонок. В случае если все 
машины на выезде, ваш вызов будет пере-
адресован в ближайшую пожарную часть». 

В настоящее время борьбу с пожара-
ми ведет и административная комиссия по 
правонарушениям: на последнем заседании 
два местных жителя были привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа 
за сжигание мусора.

Начальник 101 пожарной части Евгений Михайлов проводит 
инструктаж добровольцев и старост.
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В начале марта, на еженедельном аппа-
ратном совещании, сотрудниками сектора 
социального обслуживания, культуры, спор-
та и молодежной политики было предложено 
увеличить количество жителей, посещающих 
бассейн. Главы муниципального образования 
идею поддержали – на тот момент существо-
вали только две группы (по 35 человек), за-
нимающихся через неделю, еще 80 человек 
ждали своей очереди.

Теперь жители посещают бассейн три 
раза в неделю: по понедельникам, средам 
и пятницам. Плаванье проходит в первой по-
ловине дня. Занятия носят оздоровительный и 
омолаживающий характер. После нескольких 
заплывов на «вверенных» нашим жителям до-
рожках, желающие могут посетить сауну и 
душ в SPA секторе.   

Многие жители отметили положительный 
эффект от занятий. «После плаванья чувству-
ешь себя обновленным, просто другим чело-
веком. Мне даже кажется, что мы сбрасы-
ваем там лет пять. Спасибо большое за эту 
возможность», – поделилась впечатлениями 
Людмила Самсонова. 

А кому-то плаванье посоветовал врач. «Нра-

Еще больше жителей могут посещать занятия по               
оздоровительному плаванию

Теперь благодаря Сове-
ту депутатов и администра-
ции жители Заневского по-
селения могут заниматься 
плаванием в бассейне физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса Alex fitness три 
раза в неделю.

вится, не нравится – дело не в этом. Я тут из-за 
ноги: и плаваю, и гимнастику делаю. Врач посо-
ветовал. Это занятие уже шестое. До этого по 
стенкам ходил, а сейчас с клюшкой. В воде все 
движения проще даются. Хотя и сейчас  – полча-
са поплаваю, и ногу начинает сводить», – рас-
сказал о своих достижениях Борис Войкин.  

Кроме оздоровительного эффекта плава-
нье помогает избавиться и от лишнего веса, 
который негативно влияет на здоровье челове-
ка, особенно в пожилом возрасте. 

– Я начала ходить с декабря прошлого года. 
Я инвалид и у меня проблемы с позвоночником. 
Таблетки мне противопоказаны, так как я еще и 

аллергик. По прошествии времени у меня вы-
ровнялся позвоночник. Это значит, польза есть! 
Хочу пожелать здоровья Вячеславу Кондратье-
ву и Алексею Гердий! Это же такие деньжищи! 
А им на нас ничего не жалко. Мне так плаванье 
помогло, что я записалась еще и в другой бас-
сейн. Успела похудеть на 5 килограмм, и точно 
знаю, что другие результаты не заставят себя 
ждать! – поведала Елена Шутова.

Валентина Коноплева, Лидия Устименко 
и Нина Сергина: Мы чувствуем после заня-
тий небывалую легкость! Тело с нетерпением 
ждет следующего раза! От пенсионеров – 
спасибо!

Благодарность за бассейн

Спасибо нашему Главе, 
За это понимание.
За то, что людям подарил
Он чуточку внимания.
Мы от природы постоянно
Ждем каких-нибудь чудес.
А то, что Вы нам подарили,
Для многих манна как с небес.
Зима права все не сдает,
Но ничего – потерпим.
Зато доволен весь народ – 
Купаемся в бассейне,
И на автобусе туда,
И привезут обратно,
Но главное, что хорошо,
Что это все бесплатно!
Вы, к сожалению, не врач,
Но правильно лечение.
Кто с палкою пришел туда,
Забыли на мгновение,
Как только с ласками воды,
Соприкоснулось тело.
Творит вода, ведь чудеса,
Без всякого сомнения.
Вы посмотрите на людей,
Полны все вдохновения.
Здесь одинаковые все:
Больные, не больные.
Все плавают туда-сюда
Довольные такие.
У всех улыбка на лице.
У всех душа искрится.
Такое лишь в хорошем сне,
Могло многим присниться.
Там забываешь обо всем
И отдыхаешь в целом.
Потому как ведь вода
Решает все проблемы.

Н. С. Сычева, жительница Янино-1

В шахматном турнире, прошедшем в Яни-
но-1, приняли участие школьники 5-9 классов. 
Всего было заявлено 20 игроков. Многие из 
них играли в первый раз. Поэтому перед нача-
лом турнира тренер-преподаватель по спор-
ту А.Ю. Самошенкова подробно объяснила 
участникам правила игры и историю шахмат.

Считается, что история шахмат насчиты-
вает не менее полутора тысяч лет. Однако 

Турнир по шахматам

В начале апреля в Янинском доме культуры состоялись 
открытые соревнования по шахматам. Турнир прошел 
при поддержке Вячеслава Кондратьева и Алексея Гердий.

Полуфинал турнира «Кожанный матч» 
прошел в поселке Романовка. Игра была 
очень сложной и захватывающей. В турнире 
участвовали 6 команд. Исход игр было очень 
сложно предугадать. Каждая команда про-
вела пять матчей с соперниками. К концу дня 
спортсмены уже валились с ног от напряже-
ния и усталости. 

ФК «Заневка» проиграла серьезному со-
пернику – футболистам из поселка Романов-
ка. Хотя начало игры с ними было очень об-
надеживающим: счет был 3:0 в нашу пользу, 
команда уступила натиску соперников. Футбо-
листов из Морозовки  ребята разгромили со 
счетом 5:0. По итогам игры наша команда за-
няла второе место и вышла в финал, который 
пройдет 28 числа.

Лучшими игроками турнира были признаны 
наши футболисты: вратарь Роман Устинов, и на-
падающий Эдгар Шульц, капитан команды.

– В полуфинале сложнее всего было 
играть с командой Романовки. У них такти-
ка лучше, чем у нас, но в финале мы будем 
стараться из-за всех сил. Я думаю, что наши 
шансы на победу, примерно, 80 процентов, – 

Победы не за горами
18 апреля прошел полуфи-

нал турнира «Кожаный мяч». 
Наша футбольная команда 
проиграла очко хозяевам 
поля, но вышла в финал.

поделился своими мыслями по поводу финала 
капитан команды.

– На этот турнир у нас не было больших на-
дежд – ребята играют всего полгода. По правде 
говоря, мы думали, что даже из группы не вы-
йдем. Но ребята собрались – мы вышли в фи-
нал. В финале для нас по-прежнему  серьезным 
соперником будет команда из Романовки. Если 
переиграем ее, то поедем на турнир в Тихвин, а 
это уже другой уровень.

Большое значение при подготовке к турни-
рам играет спортивная площадка. Раньше мы 
тренировались только в зале и на поле Янинской 
школы, сейчас – на новой площадке в Кудрово. 
Площадка очень хорошая, мяч катится ровно, а 
это, поверьте мне, очень важно. Трансфер до 
нее обеспечивает администрация поселения, 
– поделился секретами успеха Федор Нуров, 
тренер нашей команды.

МБУ «Янинский сельский КСДЦ» по адресу: деревня 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 и администрация Занев-
ского сельского поселения приглашают всех желаю-
щих принять участие в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях.

Расписание культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на май

1 мая, чт. в 15:00 – Праздничный концерт 
и реконструкция боев к Дню Победы. Дер. Яни-
но-1, территория за МОУ «Янинская СОШ», ул. 
Новая, д. 16.

9 мая, пт. в 11:00 – Торжественный митинг к 
Дню Победы. Дер. Суоранда.

13 мая, вт. в 15:00 – Соревнование по бочче 
среди жителей поселения. Футбольное поле МОУ 

«Янинская СОШ», дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16.
30 мая, пт. в 12:00 – Ежегодный турнир 

по минифутболу, посвященный Дню погра-
ничника. Футбольное поле в дер. Кудрово, 
ул. Ленинградская, д. 3.

31 мая, сб. в 13:00 – Легкоатлетический 
кросс среди жителей поселения. Дер. Кудрово, 
парк ЖК «Новый Оккервиль».

в современном виде в них играют только 
последние  двести лет. При игре в шахматы 
проявляются многие особенности человече-
ской личности.

Во время турнира часть участников объ-
единялась в группы: друг против друга или 
против одного игрока; такие игры обычно име-
нуются консультационными.

Победителям вручили грамоты и награды.
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Работа в трудовых бригадах – это не 
только возможность заработать свои пер-
вые деньги, но хорошо и с пользой провести 
летнее время. Подростки в возрасте 14-17 
лет будут выполнять работы по уборке тер-
ритории, озеленению и другим видам благо-
устройства поселка.

Если тебе уже исполнилось 14 лет, и ты 
хочешь поработать в молодежной бригаде 
этим летом, необходимо предоставить в 
сектор социального обслуживания, культу-
ры, спорта и молодежной политики следу-
ющие документы:

• паспорт;
• медицинскую справку (форма 086) с 

Летняя занятость молодежи
Одна из проблем мно-

гих поселений – летняя 
занятость молодежи. В 
МО «Заневское сель-
ское поселение» дан-
ная проблема успешно 
решена: с 1 июня на 
один месяц традицион-
но приступят к работе 
молодежные трудовые 
бригады. 

заключением врача «Годен без ограничений»;
• страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования;
• свидетельство о присвоении ИНН;
• разрешение от родителей на осу-

ществление трудовой деятельности;
• сберегательную книжку (счет «Зар-

платный») Сбербанка РФ.
Сектор расположен в Янино-1: ул. За-

невская д. 1 каб. № 6 
Прием граждан осуществляется с поне-

дельника по четверг с 9:00 до 17:00, обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Телефоны для справок: 8 (81370) 78-366, 
8-901-305-00-94 Ручкин Юрий Сергеевич

Профилактика терроризма в Заневском 
поселении

В 2013 году в России было зарегистрировано 661 пре-
ступление террористического характера, в том числе — 
31 теракта. Крупнейшие из них произошли в Волгограде. 
Чтобы такое не повторилось у нас, администрацией МО 
«Заневское сельское поселение» была организована анти-
террористическая группа, целью которой является профи-
лактика терроризма и экстремизма на территории посе-
ления. Полезная для вас информация будет публиковаться 
в нашем издании.

Следует помнить, что возможными места-
ми для установки взрывных устройств являются: 
вокзалы, рынки, стадионы, дискотеки, магази-
ны, транспортные средства, объекты жизне-
обеспечения (электроподстанции, газопере-
качивающие и распределительные станции, и 
т.д.), учебные заведения, больницы, поликлини-
ки, детские учреждения, подвалы и лестничные 
клетки жилых зданий, контейнеры для мусора, 
урны, опоры мостов.

Иногда по некоторым признакам можно 
самостоятельно выявить взрывное устрой-
ство. Оно может оказаться в припаркован-
ных вблизи домов автомашинах, неизвестных 
жильцам, или в бесхозных портфелях, чемо-
данах, сумках, свертках, мешках, ящиках, 
коробках. Об этом также будут свидетель-
ствовать наличие на найденном предмете 
источников питания (батарейки), присутствие 
проводов, небольшой антенны, изоленты, 
шума из обнаруженного предмета (тиканье 
часов, щелчки), растяжки из проволоки, шпа-
гата, веревки, необычное размещение обна-
руженного предмета или специфический, не 
свойственный окружающей местности, запах.  

Не следует подходить к обнаруженному 
предмету и трогать его руками, не подпускай-
те к нему других. В близи объекта не исполь-
зуйте средства радиосвязи, мобильные теле-
фоны или другие радиосредства – это может 
вызвать срабатывание радиовзрывателя. На 
месте дождитесь прибытия представителей 
правоохранительных органов.

Помните также о возможности проведе-
ния террористических акций с использовани-
ем почтового канала путем рассылки писем, 
бандеролей, посылок и т.д., обработанных 
возбудителями опасных заболеваний. Мо-
жете смело подозревать свою корреспон-
денцию, если отсутствует адрес отправителя 
или вы обнаружили следы вскрытия пакетов 
и упаковки,  видно наличие вложений (микро-
вложений, порошков, потемнения бумаги от 
химической обработки).

Если вы обнаружили взрывное устройство 
или подозрительную корреспонденцию нуж-
но немедленно сообщите о подозрительном 
предмете в дежурную часть УВД Всеволож-
ского района по телефону 8(813-70)21-002.

Действия населения при угрозе теракта
• На окнах задерните шторы. Это убере-

жет вас от разлетающихся осколков стекол.
• Подготовьтесь к экстренной эвакуации. 

Для этого сложите в сумку документы, деньги, 
ценности, немного продуктов. Желательно 

иметь свисток.
• Помогите больным и престарелым под-

готовиться к эвакуации.
• Уберите с балконов и лоджий горю-

че-смазочные и легковоспламеняющиеся 
материалы.

• Подготовьте йод, бинты, вату и другие 
медицинские средства для оказания первой 
медицинской помощи.

• Договоритесь с соседями о совместных 
действиях на случай оказания взаимопомощи.

• Избегайте мест скопления людей (рынки, 
магазины, стадионы, дискотеки…).

• Реже пользуйтесь общественным 
транспортом.

• Желательно отправить детей и преста-
релых на дачу, в деревню, в другой населен-
ный пункт к родственникам или знакомым.

• Держите постоянно включенным телеви-
зор, радиоприемник, радиоточку.

• Создайте в доме (квартире) небольшой 
запас продуктов и воды.

• Держите на видном месте список теле-
фонов для передачи экстренной информации 
в правоохранительные органы.

Защитные меры
• Укрепить и опечатать входы в подвалы и 

на чердаки, установить решетки, металличе-
ские двери, замки, регулярно проверять их 
сохранность.

• Установить домофоны.
• Организовать дежурство граждан (жиль-

цов) по месту жительства.
• Создать добровольные дружины из 

жильцов для обхода жилого массива и про-
верки сохранности печатей и замков.

• Обращать внимание на появление во 
дворах незнакомых автомобилей и посто-
ронних лиц.

• Интересоваться разгрузкой мешков, 
ящиков, коробок, переносимых в подвал или 
на первые этажи.

• Не открывать двери в подвалы и на чер-
даки неизвестным людям.

• Освободить лестничные клетки, коридо-
ры, служебные помещения от загромождаю-
щих их предметов.

Также желательно оборудовать окна ре-
шетками (особенно на нижних этажах) и не 
забывать закрывать их. Установить метал-
лические двери с глазком или врезать глаз-
ки в имеющиеся.

Будьте внимательны к тому, что происходит 
вокруг дома (учреждения, предприятия). Бди-
тельность должна быть постоянной и активной.

ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного пред-
мета на месте его обнаружения производится только 
специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

На ваши вопросы отвечают 
специалисты администрации

Когда планируется газификация дер. Новосергиевка и дер. Янино-2?

Ответ: Проектирование распределитель-
ного газопровода по дер. Новосергиевка пла-
нируется на 2015 год, строительство – на 2016 
год. В 2014 году планируется разработка схемы 

газификации деревень: Суоранда, Хирвости и 
Янино-2, в 2015-2016 году – проектировании 
распределительного газопровода, после чего 
будет решаться вопрос его строительства.

На какой стадии находятся работы по обеспечению водопроводом и реконструк-
ции сетей электроснабжения в дер. Новосергиевка?

Ответ: С апреля по август 2014 года 
планируются работы по замене подво-
дящего водопровода от КАД  до деревни и 
проектирование кольцевого водопровода 
по населенному пункту. По информации 

руководства филиала ОАО «Пригородные 
электросети», компания планирует замену 
существующих трансформаторов на более 
мощные с заменой сетей электроснабжения 
в этом году.

Когда будет подключен газ к газопроводу по ул. Новой в дер. Суоранда?

Ответ: В настоящее время администра-
цией проводится работа по заключению до-
говоров на проведение пуско-наладочных ра-
бот и передаче газопровода в эксплуатацию 
Всеволожскому филиалу ОАО «Газпром га-

зораспределение Ленинградская область». 
Ориентировочный срок заключения догово-
ров – май 2014 года. После этого жители, 
проживающие по данной улице, смогут полу-
чить технические условия на подключение.

Состояние дорог в дер. Янино-2 катастрофическое. Находятся ли они на балансе 
администрации муниципалитета и на какой год намечен ремонт?

Ответ: Постановлением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» 
№ 06 от 15.01.2014 года утвержден пере-
чень автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения. Всего в пере-
чень включено 20 км 996 м дорог. Из них в 
Янино-2 – 2 км 770 м. 

В 2014 году на баланс администрации 
планируется поставить автомобильную до-
рогу от Колтушского шоссе до ул. Холмистой 
в дер. Янино-2 протяженностью 800 м. Ее ин-

вентаризация уже проведена. Всего в 2014 
году планируется принять на баланс адми-
нистрации 7 км 396 м дорог с грунтовым по-
крытием. После принятия дорог на баланс 
при формировании бюджета на 2015-2016 
годы администрацией будет разработана 
программа строительства и ремонта авто-
мобильных дорог местного значения.

В настоящее время на балансе адми-
нистрации находится только 1 км 250 м из 
20 км 996 м.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.04.2014 г.                                                                                                                                                     № 13
д. Заневка
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки применительно к части территории МО «Занев-
ское сельское поселение»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района с учетом протокола публич-
ных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, 
утвержденных постановлением администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 22.04.2014 
года №142, совет депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял:

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и за-

Об утверждении Положения об администрации МО «За-
невское сельское поселение» (новая редакция)

В соответствии с ч. 2 и ч.3 ст. 41 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 28.12.2013г.), Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области со-
вет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция) согласно Приложению.

стройки применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение», утвержденные решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.11.2012 года №75, применительно к деревне Янино-1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и изме-
нения в Правила землепользования и застройки применительно к 
части территории МО «Заневское сельское поселение», приме-
нительно к деревне Янино-1, в средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и экологии.

Глава МО В.Е.Кондратьев 

С изменениями в Правилах землепользования и застройки 
применительно к части территории МО «Заневское сельское посе-
ление», применительно к дер. Янино-1, можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Заневского сельского поселения в разделе «ПЗЗ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.04.2014 г.                                                                                                                                                     № 14
д. Заневка

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Решение совета депутатов № 31 от 06.02.2006 года 
«Об утверждении Положения об администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области с 
внесенными изменениями и изменений в штатное расписание 
Администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО В. Е. Кондратьев

Приложение
к решению совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение» 
от 25.04.2014 г. № 14

Положение об администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, 
функции, структуру и организацию работы, документационное 
обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

1.2. Администрация муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) в 
соответствии с Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Устав) является испол-
нительно-распорядительным органом местного самоуправле-
ния на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1.3. Администрация при решении вопросов, относящихся 
к ее компетенции, действует на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, других актов, принятых органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации, за-
конов Ленинградской области, постановлений Правительства и 
Губернатора Ленинградской области, а также Устава муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
настоящего Положения. 

1.4. Администрация обладает правами юридического лица 
и является муниципальным казенным учреждением, образуе-
мым для осуществления управленческих функций, имеет печать 
и штампы со своим наименованием, счета в банке, имеет в опе-
ративном управлении имущество, выступает в качестве истца и 
ответчика в судах.

1.5. Финансовое обеспечение деятельности администра-
ции осуществляется за счет средств муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и на основании 
бюджетной сметы. 

1.6. Полное наименование юридического лица: админи-
страция муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сокращенное наименование: администрация МО «Занев-
ское сельское поселение».

1.7. Место нахождения администрации: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня Заневка, дом 48.

Глава 2. Структура и порядок формирования      
администрации

2.1. Структура администрации утверждается советом де-
путатов муниципального образования по представлению главы 
администрации.

2.2. В структуру администрации могут входить отраслевые 
(функциональные) органы администрации в соответствии с по-
ложениями об органах администрации.

2.3. Администрацией руководит глава администрации на 
принципах единоначалия.

2.4. Сотрудники администрации являются муниципальными 
служащими, исполняющими обязанности, предусмотренные в 
должностных инструкциях. Правовой статус муниципальных слу-
жащих, гарантии, ответственность закреплены действующим за-
конодательством, Уставом.

2.5. В штатном расписании администрации могут быть 
предусмотрены должности для осуществления технического обе-
спечения деятельности администрации, не являющиеся муници-
пальными должностями муниципальной службы. 

Глава 3. Полномочия администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

3.1. Полномочия администрации и порядок ее деятельности 
определяются Уставом и настоящим Положением. 

3.2. К полномочиям администрации относятся: 
- разработка проектов местного бюджета, планов, про-

грамм комплексного социально-экономического развития му-
ниципального образования, решений, представляемых главой 
администрации на рассмотрение совета депутатов;

- исполнение местного бюджета, представление отчёта о 
его исполне-нии на утверждение совета депутатов муниципаль-
ного образования;

- исполнение решений совета депутатов;
- управление и распоряжение муниципальной собствен-

ностью муниципального образования в пределах полномочий, 
установленных решением совета депутатов;

- учет муниципального жилищного фонда;
- установление размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования;

- ведение в установленном порядке учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

- предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

- принятие в установленном советом депутатов муниципаль-
ного образования порядке решений о переводе жилых помеще-
ний в нежилые и нежилых в жилые на территории муниципального 
образования;

- согласование переустройства и перепланировки жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

-осуществление муниципального жилищного контроля;
- ведение информационного обеспечения градостроитель-

ной деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного образования;

- организация разработки и осуществления генеральных 
планов, проектов планировки и застройки муниципального 
образования;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- организация дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;

- создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- формирование архивных фондов поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 
-осуществление мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- содействие в развитии сельскохозяйственного произ-

водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

- создание условий для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране общественного порядка;

- назначение и освобождение от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений;   
- осуществление материально-технического и организаци-

онного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;

- осуществление иных полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения, не отнесенных к компетенции сове-
та депутатов, иных органов местного самоуправления поселения.

3.3. Администрация вправе участвовать в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами Ленинградской 
области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3.4. Администрация вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета по-
селения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определен-
ный срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

3.5. Полномочия администрации, установленные феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значе-
ния, являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного само-
управления. Исполнение отдельных государственных полномочий 
администрацией осуществляется за счет субвенций, предостав-
ляемых из средств соответствующих бюджетов.

Глава 4. Глава администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

4.1. По решению совета депутатов муниципального обра-
зования главой администрации муниципального образования 
назначается кандидат, представленный конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Контракт с главой администрации за-
ключает глава муниципального образования. Контракт с главой 
администрации муниципального образования заключается на 
срок полномочий совета депутатов муниципального образова-
ния, принявшего решение о назначении лица на должность гла-
вы администрации муниципального образования (до дня начала 
работы совета депутатов муниципального образования нового 
созыва), но не менее чем на два года.

4.2. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчётен совету депутатов;
2) представляет совету депутатов ежегодные отчёты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации. 

4.3. Условия контракта для главы администрации определяют-
ся решением совета депутатов, в части осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. Условия контракта 
для главы ад-министрации в части осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных администрации федераль-
ными законами и законами Ленинградской области, определяются 
законом Ленинградской области.  

Дополнительные требования к кандидатам на должность 
главы администрации могут устанавливаться решением совета 
депутатов в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования. 

4.4. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации устанавливается решением совета 
депутатов. При проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации не позднее, чем за 20 дней до его про-
ведения осуществляется опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта 
контракта с главой администрации.

4.5. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципаль-
ном образовании устанавливается решением совета депутатов.

4.6. Члены конкурсной комиссии назначаются советом де-
путатов муниципального образования.

4.7. Глава администрации не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счёт средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Глава администрации не вправе входить в 
состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

4.8. Полномочия главы администрации, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 9 на-

стоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – «Федерального закона»);

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу.

11) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Феде-
рального закона, а также в случае упразднения муниципального 
образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 %, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия главы администрации 
муниципального образования.

4.9. Контракт с главой администрации может быть растор-
гнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

1) совета депутатов или главы муниципального образования 
- в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных частью 7 настоящей статьи;

2) Губернатора Ленинградской области - в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуп-равления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных частью 7 настоящей статьи;

3) главы администрации — в связи с нарушениями условий 
контракта органами местно¬го самоуправления и (или) органа-
ми государственной власти Ленинградской области.

4.10. Глава администрации должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

Глава 5. Компетенция главы администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

5.1. Глава администрации:
осуществляет общее руководство деятельностью админи-

страции муниципального образования, её структурных подраз-
делений по решению всех вопросов, отнесённых к компетенции 
администрации;

заключает от имени администрации договоры в пределах 
компетенции администрации;

разрабатывает и представляет на утверждение совета де-
путатов структуру администрации муниципального образования;

утверждает штатное расписание и формирует штат адми-
нистрации в пределах утвержденных в бюджете средств на со-
держание администрации;

утверждает положения о структурных подраз¬делениях 
администрации;

осуществляет приём на работу и увольнение работников 
администрации, заключает, изменяет и прекращает трудовые 
договоры с ними, решает вопросы применения к ним мер дис-
циплинарной ответственности;

отменяет решения руководителей структурных подразделе-
ний администрации, противоречащие действующему законода-
тельству или муниципальным правовым актам;

разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение 
проект местного бюджета муниципального образования, планы и 
программы социально-экономического развития муниципально-
го образования, а также отчёты об их исполнении;

утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
назначает на должность и освобождает от должности руко-

водителей муниципальных предприятий и учреждений;
организует работу администрации по вопросам, связанным 

с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных администрации федеральными и областными законами; 

в соответствии с действующим законодательством вправе 
выдавать доверенности при исполнении обязанностей в случаях 
временного отсутствия;

5.2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, глава 
администрации муниципального образования:

вносит на рассмотрение в совет депутатов проекты норма-
тивных правовых актов муниципального образования;

вносит предложения о созыве внеочередных заседаний со-
вета депутатов;

предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета 
депутатов;

по решению совета депутатов заключает соглашения о 
передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области осуществления части 
полномочий муниципального образования.

5.3. Иные полномочия главы администрации муниципального 
образования определяются федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними уставом Ленинградской области, за-
конами Ленинградской области, уставом муниципального образо-
вания и решениями совета депутатов муниципального образования.

5.4. Глава администрации в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, уставом муниципального образования, реше-
ниями совета депутатов муниципального образования, издает 
постановления местной администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения местной администра-
ции по вопросам организации работы местной администрации.

5.5.Глава администрации муниципального образования не-
сет персональную ответственность за деятельность структурных 
подразделений, должностных лиц администрации муниципально-
го образования.

5.6. Заместители главы администрации осуществляют свои 
полномочия в соответствии с положением об администрации 
муниципального образования и распределением обязанностей, 
утвержденным главой администрации.

5.7. В период временного отсутствия главы администрации 
муниципального образования, его полномочия осуществляет 
один из заместителей главы администрации. При этом полно-
мочия главы администрации муниципального образования осу-
ществляются заместителем в полном объеме, если иное не 
предусмотрено распоряжением главы администрации муници-
пального образования в распоряжении о назначении на испол-
нение обязанностей. 

Глава 6. Взаимодействие администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области с 
органами государственной власти

6.1. Порядок взаимодействия администрации муниципаль-
ного образования с органами государственной власти опреде-
ляются федеральными и областными законами и договорами 
между администрацией муниципального образования и органа-
ми государственной власти.

6.2. Право представлять администрацию муниципального 
образования во взаимоотношениях с органами государствен-
ной власти и осуществлять с ними взаимодействие по всем во-
просам местного значения и по осуществлению государствен-
ных полномочий принадлежит главе администрации. 

Глава 7. Взаимоотношения администрации муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с советом депутатов муниципального образования

7.1. Взаимоотношения администрации с советом депутатов 
основываются на принципе разделения полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования.

7.2. Решения совета депутатов обязательны для админи-
страции, ее структурных подразделений и должностных лиц. 
Администрация регулярно информирует совет депутатов о ходе 
выполнения решений совета депутатов и принятых мерах. Адми-
нистрация вправе оспорить решение совета депутатов в уста-
новленном законом порядке.

7.3. Администрация муниципального образования рассма-
тривает поступившие в ее адрес запросы и предложения комис-
сий совета депутатов, отдельных депутатов и депутатских групп, 
сообщает им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

7.4. Председатели постоянных депутатских комиссий, депу-
таты совета депутатов вправе присутствовать на заседаниях при 
главе администрации муниципального образования, постоянно 
действующих совещаниях, вправе выступать с изложением своих 
предложений по вопросам, входящим в компетенцию совета де-
путатов. О дне заседания депутаты извещаются не позднее, чем 
за три дня до заседания.

7.5. Должностные лица администрации муниципального 
образования вправе присутствовать на заседаниях совета де-
путатов, его комиссий, за исключением случаев, определенных 
Регламентом совета депутатов.

Должностные лица администрации приглашаются на за-
седания совета депутатов или комиссий только через главу 
администрации не позднее, чем за три дня до заседания, явка 
приглашенных обязательна.

7.6. Руководители и должностные лица администрации и 
структурных подразделений при обращении депутата по вопро-
сам, связанным с депутатской деятельностью, обязаны пред-
ставлять ему необходимую информацию.

7.7. Администрация осуществляет ведение бухгалтерского 
и кадрового учета деятельности Совета депутатов на безвоз-
мездной основе.

Глава 8. Заключительные положения

8.1.Органы и должностные лица администрации несут от-
ветственность перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральным законодательством. 

8.2. Настоящее Положение утверждается советом депу-
татов муниципального образования по представлению главы 
администрации.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся решениями совета депутатов муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты «Заневский 
вестник». Вы можете позвонить нам по номеру 8 905 281-48-94 
и договориться о встрече, либо воспользоваться электронной 
почтой z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на сайте 
zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная 

лента, где представлена расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  
нашего муниципального образования, а также  деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
Адрес сайта: http://www.zanevka.org/

Куда деть мусор?
Остатки продуктов можно и нужно остав-

лять в лесу – лесные жители будут вам благо-
дарны, если их не окажется рядом, произойдет 
естественный процесс разложения. Конечно, 
не стоит разбрасывать остатки пищи равно-
мерным слоем по стоянке – лучше аккуратно 
сложить под кустом или в другом незаметном 
месте. Если отходов много, то следует выкопать 
яму специально для пищевых отходов, засы-
пать ее землей, прикрыть дерном.

Весь непищевой мусор, в том числе то, 
что нельзя жечь в костре (полиэтилен, рези-
ну, пластиковые бутылки, железные банки, 
стекло), не поленитесь вывезти из леса до 
ближайшего контейнера. Нередко с собой 
у нас оказываются особо опасные отходы – 
батарейки/аккумуляторы  – их выбрасывать 
нельзя. Единственно правильный вариант их 
утилизации – сдать в пункт приема и перера-
ботки. После весело проведенного времени 
не оставляйте и тем более не бейте стеклян-
ные бутылки! Вы сами, другие люди, лесные 
животные могут пораниться. Жарким летом 
стекло фактически становится лупой и может 
стать причиной пожара.

Не оставляйте бесполезные вещи на сто-
янках – старые кроссовки или гнутые дуги от 
вашей палатки вряд ли кому-то будут нужны 
и все равно за считанные дни приобретут 
совсем нетоварный вид. Мусор в лесу никто 
кроме вас не уберет, не забывайте, что двор-
ники остались в городе. Запаситесь мешка-
ми или коробками, которые подойдут на роль 
временной мусорки. 

Как сделать безопасный костер?
Место для костра выбирайте поодаль от 

деревьев, на расстоянии не менее 1,5 метров. 
Иначе вы рискуете устроить лесной пожар, 
особенно если дождя не было давно. Лесной 
пожар потушить очень сложно, порой просто 
невозможно. Не устраивайте костровое место 
на новом месте, если вокруг есть уже готовые. 
Во-первых, вам же проще будет развести огонь 
на прогретой земле с углями, во-вторых, вы со-
храните как минимум 2 кв.м лесной подстилки 
со всеми растениями, животными и микроорга-
низмами – согласитесь, не так уж и мало! Если 
готового кострового места нет, тогда надо акку-

Правила поведения в лесу
Правила поведения в лесу просты и выполнимы. Каждый из нас должен понимать, если мы будем лишь говорить 

и призывать охранять природу, больших результатов не достигнем.

ратно снять верхний слой почвы (дерн), положить 
его вокруг кострища в качестве естественного 
препятствия – так можно сэкономить на расхо-
де дров, потом «кирпичики» дерна необходимо 
вернуть на место, это будет способствовать ак-
тивному зарастанию точечного выгорания. На 
дрова собирайте и пилите только сухие мерт-
вые деревья – они хорошо горят, легко опреде-
ляются по ломким веткам, отсутствию листьев и 
сухим почкам.

Когда соберетесь домой, костер следует 
залить водой, или другой негорючей жидко-
стью, удостоверившись, что он не разгорится 
снова. По возможности перекопайте землю 
вместе с золой. Если раскидаете угли, есть 
вероятность, что огонь разгорится снова. Вы 
можете никогда не узнать, что после вашего 
пикника сгорел лес! 

Чтобы костер не разгорелся там, где не 
надо, не стоит бросать окурки, где ни попадя. 
Если вы все же обладаете этой пагубной при-
вычкой, бросайте окурки в костер или заби-

райте с собой вместе с другим мусором. По-
сле использования сигарета не теряет своих 
вредных свойств, о которых предупреждаем 
Минздрав. Если выбросить ее в водоем, она 
может быть проглочена какой-нибудь крупной 
рыбой, которая может попасть на стол. Пом-
ните, что вредные вещества накапливаются и 
передаются по пищевой цепочке, порой уве-
личивая концентрацию в 10-100 раз.

Если вы оказались около травяного или 
лесного пожара – сразу же позвоните 01 или 
112, вызовите пожарную охрану МЧС.

По грибы, да по ягоды…
Идя летом или осенью за «добычей», не за-

бывайте брать с собой компас и запас воды. 
Если вы увидели красивое растение, не стоит 
сразу же срывать его – будьте умеренны, не 
стоит нарушать тонкую эко-систему. Зачем 
рвать красивое растение, если оно по дороге 
завянет или простоит в воде 1-2 дня? Сфото-
графируйте его и оставьте, в лесу ему гораз-
до лучше, чем у вас дома в вазе. Исчезающие 

растения тем более нельзя срывать, это про-
тивозаконно. Да и вряд ли осознание того, что 
вы еще на один шаг приблизили редкий вид к 
гибели, может доставить удовольствие.

Также не стоит оставлять о себе напоми-
нания на деревьях. Подумайте 100 раз, пре-
жде чем вырезать ножиком на стволе дерева 
«Здесь был Вася». Такие, безобидные на пер-
вый взгляд, шалости могут привести к усыха-
нию дерева, заселению его паразитами.

Вам хочется оставить наскальные рисун-
ки? Надписи краской на камнях давно ушли 
в прошлое, они относятся к истории камен-
ного века, когда люди не имели письменно-
сти, и являлись важным средством общения 
и показателем культуры. Сегодня для этого 
изобретено много подручных и куда более 
удобных средств.

Как сделать отдых комфортным и 
экологичным?

Сегодня существует широкий выбор пала-
ток, спальных мешков и пенок. Вместо елового 
лапника под палаткой используйте туристиче-
ский коврик. Вместо неэкологичного мытья 
посуды в водоеме при помощи токсичных 
средств, используйте старые проверенные 
средства – песок, веточки хвоща или осоки, 
опавшие листья. Они эффективно очищают по-
суду от загрязнения и легко смываются водой. 
В особых случаях выручит хозяйственное мыло. 
Если выбор все-таки пал на жидкие средства 
для мытья посуды, запаситесь легким складным 
водонепроницаемым ведром-раковиной из 
синтетических материалов и выливайте остат-
ки воды в почву подальше от берега. 

Над костром вместо устройства из дере-
вянных кольев удобнее использовать решетку 
или натягивать трос между деревьями. Делай-
те выбор в пользу многоразовой пластмас-
совой или железной посуды, не пользуйтесь 
одноразовым пластиком. Допустимый вари-
ант – посуда из вторичного картона, который 
можно сжечь.

Эти общие рекомендации помогут органи-
зовать отдых в лесу без большого ущерба при-
роде. А на особо ценных природных террито-
риях, в заповедниках и национальных парках, 
надо еще бережнее относиться к природе и 
следовать правилам экологического туризма.

В это время года, к сожалению, трава 
быстро высыхает на сильном весеннем солн-
це и легко загорается от любой брошенной 
спички или сигареты. Палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни. 
Остановить хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень сложно. Ежегодно в России вы-
горают гектары полян и лесов.

Основной довод защитников выжигания 
травы состоит в том, что оно прогревает по-
чву и обогащает ее золой от сгоревшей тра-
вы, в результате чего на выжженных участках 
трава появляется быстрее и растет лучше. 
На самом деле это лишь видимый эффект: 
сухая трава поначалу просто скрывает моло-
дые зеленые побеги, и невыжженные участки 
кажутся серыми, в то время как на почер-
невших выжженных участках зеленая трава 
хорошо заметна. Почва от беглого травяного 
пожара прогревается совсем незначитель-
но, но при этом находящиеся на поверхно-
сти или у самой поверхности почки и семена 
трав уничтожаются, так что итоговый эффект 
от такого «прогревания» оказывается ну-

Не знаешь ответ на вопрос: жечь или не жечь?
Весна время для пикников и прогулок. Очень плохо, если на свежем воздухе вас «осенила» идея помочь 

природе сменить траву.
левым, а иной раз и отрицательным. Что же 
касается удобрения почвы золой – травяной 
пожар не добавляет ничего нового: минераль-
ные питательные вещества, содержащиеся в 
золе, все равно попали бы в почву при раз-
ложении сухой травы.

Травяные палы весьма опасны. Пламя не 
контролируемых палов повинуется только ве-
тру. Нередко огонь поворачивает на болота – 
и тогда они горят до следующих снегов, а то 
и больше. Или поворачивает к поселкам. И 
тогда горят жилые постройки, линии электро-
передач и связи, деревянные мосты и другие 
объекты. Имущество, нажитое с таким трудом, 
обращается в пепел. Но это только полбеды. 
В этих пожарах часто гибнут люди. В отличие 
от сельхозпостроек торфяные пожары невоз-
можно потушить. В адских котлах торфяников 
температура достигает почти тысячи граду-
сов. Они горят без огня и снаружи почти не-
заметны. Горящий торф выделяет в воздух 
несколько сот ядовитейших для человека ве-
ществ, многие из которых являются канцеро-
генами. А некоторые торфяники горят годами, 

уходя в глубину на 5 – 10 метров.
Травяные палы вызывают очень сильное 

задымление и так же опасны для здоровья 
людей, как и лесные пожары. Выделяемые при 
сжигании сухой травы угарный газ, формаль-
дегид, сажа, циклические углеводороды ока-
зывают вредное влияние на наше здоровье. 
Шлейф дыма от разгоревшейся травы может 
распространяться на многие километры. 

Практически единственным эффективным 
способом борьбы с травяными палами явля-
ется их предотвращение, которое требует 
максимальной ответственности и осторожно-
сти со стороны граждан. Чтобы ваша неосто-
рожность не стала причиной лесного пожара, 
выполняйте следующие правила:

• Никогда не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как 
это делают другие, постарайтесь их остано-
вить и объяснить, чем опасны травяные палы.

• Никогда не разводите костер в сухом лесу 
или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, 
что кострище располагается на минеральной 
почве (песке или глине). Прежде чем развести 

костер сгребите лесную подстилку с кострища 
и вокруг нее в радиусе одного метра.

• Хорошо залейте костер перед уходом. 
После этого разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось тлеющих углей, 
если сохранились, то залейте еще раз. Не 
уходите от залитого костра, пока от него идет 
дым или пар. О том, чем заливать костер, по-
заботьтесь заранее.

• При обнаружении загорания незамед-
лительно принимайте меры к тушению, по воз-
можности старайтесь установить виновного. 

Ответственность за поджигание сухой 
травы предусмотрена действующим законо-
дательством Российской Федерации. Штра-
фы для физических лиц составляют от 1до 
10 минимальных размеров оплаты труда, для 
должностных лиц – от 3 до 20 МРОТ, для юри-
дических лиц – от 50 000 руб. до 500 000 руб. 
В случае совершения нарушения на особо 
охраняемой природной территории, штрафы 
для граждан – от 1 до 20 МРОТ, для должностных 
лиц – от 3 до 40 МРОТ. При причинении крупно-
го ущерба возбуждается уголовное дело.


