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18 июля состоялся сход жи-
телей деревни Новосергиевка. 
Сход организовала админи-
страция МО «Заневское сель-
ское поселение» для того, что-
бы ответить на поступающие 
вопросы.

Сход прошёл на детской пло-
щадке. Его вела заместитель 
главы администрации А.Ю. 
Махортова. Главные обсужда-
емые вопросы:

1. Водоснабжение.
2. Принадлежность многоквар-

тирных домов 1 и 1а.
3. О детской площадке.
4. Организация сбора и вывоза 

ТБО.
Самый больной вопрос для 

Новосергиевки – питьевая 
вода. В настоящее время воду 
привозят в бочках. О том, как 
обстоит дело с водопроводом 
и колонками, доложил жите-
лям деревни Новосергиевка 
Сергей Красновидов - гене-
ральный директор ООО «СМЭУ 
«Заневка», которое по догово-
ру аренды получило в эксплуа-
тацию местный водовод, мно-
гие годы бывший в 
собственности ЗАО «Выборг-
ское» и передаваемый поселе-
нию за большие деньги и в 
ужасном состоянии:

- Водопровод, который был 
взят в аренду для обеспечения 
водой Кудрово и Новосергиевки, 
- очень старый, с огромными 
утечками – 98,2 процента. Почти 
всё утекает без оплаты со сторо-
ны абонентов и пользователей. 
Поскольку наше предприятие не 
имело возможности эти утечки 
оплачивать, через полугода экс-
плуатации «Водоканал Санкт-
Петербурга» из-за неплатежей 
перекрыл задвижку. 

В настоящее время мы, исполь-
зуя средства инвесторов, гото-
вим перекладку сетей. По суще-
ству ведётся реконструкция с 
увеличением диаметра, получе-
нием техусловий, проектирова-
нием и т. д. В следующем месяце 
будет закончена перекладка 
участка до развилки Кудрово-
Новосергиевка, затем будут пе-
реложены ещё 150 метров до ко-
лонки. Для прокладки трубы 
дальше нужны средства, но их 
пока нет. Подключать домовла-
дения от этого участка мы готовы 
– заключайте договоры и опла-
чивайте. 

Местные инвесторы, заинтере-
сованные в строительстве водо-
вода для себя, через деревню, 
получили техусловия, ведут со-
гласовательные процедуры. 

Что касается колонки, то к ноя-
брю планируем её включить. Но 
охранников к ней не поставим, а 
воду имеют право брать только 
те, кто в деревне живет и заклю-
чил абонентский договор, по 

СХОД  ЖИТЕЛЕЙ  НОВОСЕРГИЕВКИ

нормативу 50 литров на челове-
ка в сутки.

Колонка – это плохое решение. 
Вот как к ней относились потре-
бители в Новосергиевке. Мы по-
ставили новую колонку – её тут 
же сломали, поставили металли-
ческий кожух – его тоже сломали, 
мы отремонтировали – снова 
сломали!

Я призываю жителей к тому, 
чтобы вы организовали какой-то 
учет водопотребления. В против-
ном случае повторится та же си-
туация – вода будет литься из ко-
лонки без учёта и оплаты, а 
«Водоканал» снова эту трубу от-
ключит. Хотя водопровод и дей-
ствительно старый и дырявый, 

но утекала вода в основном че-
рез колонку.

Муниципалитет выкупает этот 
водопровод от совхоза с огром-
ными долгами – 7,5 миллионов, 
администрация за этот ваш рас-
ход сейчас расплачивается. Наше 
предприятие тоже уже заставили 
заплатить «Водоканалу» 1,650 
млн. рублей. Этот неоплаченный 
абонентами расход воды образо-
вался за очень короткое время, а 
начислили мы за весь этот пери-
од вам всего 51 тысячу. Есть 10 
адресов, которые вообще не пла-
тили. Брали воду или нет – мы не 
знаем.

Ясно, что так работать нельзя. 
Мы просто откажемся от продле-

ния договора аренды. Выход 
только один – оплатите подклю-
чение к своим участкам. 

Даже просто возить воду боч-
кой, как сейчас, для нас более 
приемлемо, потому что наши 
расходы уменьшились в два 
раза. За водопровод в Новосер-
гиевке мы несли убыток 250 ты-
сяч с лишним в месяц. Но и ны-
нешний убыток мы можем нести 
только до поры до времени. Пока 
у нас есть обязательства до дека-
бря, мы будем поставлять воду. 
Но если ситуация будет склады-
ваться так дальше, я не продлю 
договор аренды. 

Жители, собравшиеся на 
сход, жаловались на то, что ко-

лонка находится в начале де-
ревни. К ней очень далеко 
идти, а движение по дороге 
очень оживлённое. Были слу-
чаи, когда машины сбивали 
людей. Нет пешеходной до-
рожки, по обочинам – жгучий 
борщевик. 

Как сообщил специалист ад-
министрации Олег Туманов, в 
ближайшие дни будут прове-
дены работы по скашиванию 
борщевика, а затем – обработ-
ка их гербицидами.

Главная просьба большин-
ства собравшихся – поставить 
колонку у двухэтажных кир-
пичных домов. Здесь можно 
было бы и лучше контролиро-
вать водоразбор. Когда-то ко-
лонка здесь была, и к ней шла 
труба. Прозвучали предложе-
ния использовать ту же трассу. 

Понятно, что времена изме-
нились, и неизвестно, как от-
несутся землевладельцы к 
подземной трубе на своих 
участках. 

Жители Новосергиевки сами 
назвали основную причину 
неоплаченного водоразбора 
из колонки: 

- Подъезжают чужие машины и 
наливают огромные баки.  

Конечно, главным вопросом 
были сроки строительства во-
довода через всю деревню.

(Продолжение - стр. 2)
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(Начало - стр. 1)
 Определенного ответа нет, 

но С.В Красновидов просил 
всех, кто хотел бы присоеди-
ниться, заключать договора и 
оплачивать присоединение. 
Без техусловий и договоров на 
присоединение даже проекти-
ровать нельзя - не то что стро-
ить. В Суоранде и Хирвости 
уже демонтирована половина 
колонок, потому что домовла-
дельцы оплатили подключе-
ния к трубе своих участков. 
При наличии разработанного 
проекта и всех документов за 
финансированием можно об-
ращаться к региональному и 
федеральному бюджету. 

В любом случае, при таком 
отношении к колонкам, какое 
было, перспективы не очень 
радужные:

- Если к ним будет такое же от-
ношение, как к дому, у которого 
на козырьке подъезда растут де-
ревья и никто их не убирает, то 
шансов изменить ситуацию мало.

И.о. начальника  архитектур-
но - имущественно - земельно-
го отдела администрации МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» Е.И. Бородаенко сообщил 
собравшимся о перспективах 
участия инвесторов в разви-
тии деревни:

- Администрация приняла по-
становление о подготовке про-
екта планировки деревни Ново-
сергиевка. Инвестор должен 
приступить к разработке проек-
та планировки. В рамках этой ра-
боты будут использованы техни-
ческие условия, которые выданы 
«СМЭУ «Заневка». Администра-
ция выполняет акт выбора трас-
сы, затем проведет проектные 
работы, а потом с этими проекта-
ми можно будет включаться в 
программы бюджетного софи-
нансирования. К тому времени 
инвестор может уже начать ре-
альные вложения, в том числе и в 
водовод. Он будет вести водо-
провод для своих нужд, а мы по-
стараемся подключить деревню 
к нему.

По второму вопросу – о воз-
можности включения в состав 
муниципального имущества 
многоквартирных домов 1 и 1а 
– дал информацию специалист 
администрации А. Попов:

- В администрации данных на 
эти дома нет. По действующему 
закону мы в любом случае не 
имеем права принимать эти дома 
– можем взять на свой баланс 
только неприватизированные 
квартиры в них. В таком случае 
вопросы обслуживания и экс-
плуатации этих домов будут ре-
шать собственники квартир, в 
том числе и администрация по-
селения. Они должны будут вы-
брать способ управления домом. 
А если ничего не решат, то через 
год администрация будет прово-
дить конкурс, но только на год. 
Бюджетные деньги можно вкла-
дывать в ремонты домов только 
в той части, какую составляет 
собственность муниципалитета в 
доме.

Предложение жителей по 

3-му вопросу – отодвинуть дет-
скую площадку от дороги.

По 4-му пункту повестки дня 
- организация сбора и вывоза 
мусора – дал информацию жи-
телям Новосергиевки специа-
лист администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
О.Л. Туманов:

- В соответствии с решением 
совета депутатов, норма нако-
пления ТБО на каждого жителя - 
2,82 куб. м в год. Вывоз отходов 
осуществляет «ПЖКХ Янино». 
Свою норму вы обязаны оплачи-
вать сами. В настоящее время из 
Новосергиевки вывозится гораз-
до больше – по меньшей мере в 
два раза больше. В деревне про-
писано 144 человека, а договоры 
заключили только 9. 

Администрация поселения не-
сет незапланированные расходы 
на вывоз мусора за население – 
больше 300 тысяч рублей в ме-
сяц. Эти деньги могли бы пойти 
на ваши же нужды.

Жители задавали много во-

просов о квитанциях. На все 
вопросы ответила генераль-
ный директор ООО «ПЖКХ 
Янино» Н.В. Хабарова. Она раз-
дала всем визитку с номерами 
телефонов и обещала ответить 
на любые вопросы. Тариф на 
одного человека – 90 рублей в 
месяц. Если вы с чем-то не со-

-

гласны, если живёте только в 
летний сезон, - обращайтесь в 
«ПЖКХ Янино». 

Надежда Владимировна Ха-
барова сказала:

- Вы можете нам позвонить и 
уточнить все вопросы. Я всегда 
готова на них ответить. По ваше-
му звонку мы можем приехать 
для заключения индивидуаль-
ных договоров. 

Жители говорили на сходе 
также и о других проблемах.

- Дорога стала представ-
лять настоящую угрозу жите-
лям. День и ночь несутся маши-
ны, много больших грузовиков и 
самосвалов. Стоит знак ограни-
чения скорости – 40 км, но води-
тели ему не подчиняются. Жите-
ли просят отдел ГИБДД обратить 
особое внимание на безопас-
ность пешеходов в Новосергиев-
ке. Может быть, поставить видео-
наблюдение и радары, чтобы 
водители стали уважать правила 
дорожного движения?

Со слов жителей, на повороте с 
путепровода из Заневки в Ново-
сергиевку только за последние 
выходные произошло три ава-
рии со смертельными исходами. 
Аварийность увеличилась очень 
сильно. Жители деревни просят 
ОГИБДД взять этот вопрос на 
контроль, установить «лежачих 
полицейских».

Дорога через Новосергиевку – 
областного подчинения, и муни-
ципалитет Заневки может только 
передать обращения жителей 
вышестоящим властям. В свое 
время муниципалитет многое 
сделал для установления знаков 
ограничения скорости «40».

- Жители Новосергиевки про-
сят организовать здесь дви-
жение маршрутки. Как пояснил 
специалист администрации О.Л. 
Туманов, дорожная инспекция 
проинформировала, что район-
ные власти занимаются этим во-
просом и планируют пустить 
здесь 492-й автобус. 

- На сходе поднимался вопрос 
о том, что за деревней, на бе-
регу речки якобы сваливают 
мусор. Самосвалы туда и обрат-
но идут один за другим, что мы 
увидели и во время схода. 

Муниципальные власти не 
имеют прав вмешиваться в дея-
тельность предпринимателей – 
владельцев земельных участков. 
Это право областных контроли-
рующих органов.

- Большой проблемой стали 

гастарбайтеры, проживаю-
щие неизвестно на каких пра-
вах. Их много, они бесплатно и 
бесконтрольно берут воду из ко-
лонок, приносят мусор на пло-
щадку сбора ТБО. 

Это - вопрос миграционной 
службы и полиции.

Лариса Владимировна 
очень обеспокоена 
безопасностью пеше-
ходов на дороге через 
Новосергиевку
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КАК ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2011 г.                                        № 124                                        дер. Заневка

«О запрете купания в водоемах, расположенных в границах МО 
«Заневское сельское поселение»

Руководствуясь п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федера-
ции, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья людей в связи с 
неудовлетворительным состоянием воды водных объектов, находящихся 
на территории МО «Заневского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Запретить купание граждан в водоёмах, находящихся на террито-

рии МО «Заневское сельского поселение».
2.  Специалисту по ГО и ЧС Администрации Черемисину А. В.:
2.1. Организовать работу по установке предупредительных щитов у 

водоемов;
2.2. Организовать взаимодействие  Администрации с сотрудниками   

ГИМС по Всеволожскому району по выполнению требований данного 
Постановления;

2.3. Принять меры по информированию населения о запрете купания 
населения в водоёмах, непригодных для купания.

3. Данное Постановление опубликовать газете «Заневский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

ВрИО Заместителя Главы Администрации Бородаенко Е. И.

Глава Администрации А. В. Гердий 

Летнее время – самое подхо-
дящее для ремонта неисправ-
ных участков теплотрасс и ре-
конструкции сетей, для 
установки нового оборудова-
ния в котельных, проверки и 
регулировки автоматики. О 
подготовке тепловых мощно-
стей Заневского сельского посе-
ления и, в частности, деревни 
Янино, мы побеседовали с гене-
ральным директором ООО 
«СМЭУ «Заневка» С.В. Краснови-
довым.

- Сергей Владимирович, есть 
ли у предприятия какие-то 
трудности при подготовке ко-
тельных и сетей к отопитель-
ному сезону?

- Есть. Это финансовые трудно-
сти, потому что в утвержденный 
для нас региональным регулиру-
ющим органом тариф не вошли 
расходы на ремонт. А деньги нуж-
но обязательно изыскивать.

- Эта проблема остро стоит 
по всей стране. Тарифы уста-
новлены региональными коми-
тетами, и между реальными 
расходами и оплачиваемым та-
рифом возникает разница, ко-
торую кто-то должен по-
крыть.

- Эти вопросы нужно обсуждать. 
Их умолчание приводит к тому, 
что регулирующие органы просто 
издеваются и насмехаются над 
нами. Они не выполняют своих же 
приказов, методик формирова-
ния тарифов и т. д. Изначально в 
тариф закладываются затраты на 
ремонт. Когда управляющая ком-
пания выставляет платежи для на-
селения, то подразумевается, что 
в этих платежах есть и деньги, ко-
торые должны пойти на ремонт. А 
если этих денег в тарифе нет, то, 
соответственно, их предприятию 
и негде взять. Когда мы с главами 
вместе ездили к руководителю об-
ластного тарифного регулятора 
Березовскому и беседовали, спра-
шивали у него: «Как же проводить 
ремонты?!», - он твердил одно и то 
же: «За счет бюджета!». Но ни один 
бюджет муниципального образо-
вания не может выдержать такой 
нагрузки: оплата за ресурсы, опла-
та ремонта, различное благоу-
стройство, реконструкция. 

Удивляет, то, что институты, ко-
торые занимаются экономикой в 
сфере ЖКХ, преподносят некото-
рые вещи неправильно. Муници-
палитеты доплачивают из-за этого 
огромные деньги, по Ленинград-
ской области суммарно – милли-
арды. А адресная программа по 
тому же ЖКХ в области – 400-600 
миллионов. Если бы удалось про-
вести такую политику, чтобы насе-
ление платило 100 процентов, а 
освободившиеся бюджетные 
деньги направить на модерниза-
цию и реконструкцию коммуналь-
ных сетей, - я уверен, что через 3-5 
лет тариф больше не рос бы, пото-
му что произошло бы снижение 
затрат.

Я считаю, что установление за-
ведомо заниженного, нереально-
го тарифа – это неправильно. Есть 
чисто коммерческая деятель-
ность любого предприятия - не-
важно, МУП это, ОАО или что-то 
ещё, - и эта деятельность обуслов-
лена какими-то обязательными 
действиями, и не только ремонта-
ми.

Простой пример: мы готовы на-
писать свою налоговую отчёт-
ность в тетрадке, но её никто не 
примет – она должна быть пред-
ставлена нами в электронном 
виде. Для этого мы должны купить 
компьютеры, включить всё пред-
приятие в соответствующую сеть, 

иметь обученных программистов, 
лицензированное программное 
обеспечение - это не такие уж ма-
лые затраты. 

Получается какой-то странный 
подход: обязательные действия 
прописали, а как предприятие бу-
дет их выполнять – никого не ин-
тересует.

При этом меня уже пытались на-
казать и дали предписание о том, 
что мы не вовремя сдали отчет 
перед РТК в электронном виде и в 
печати. По 831-ФЗ мы сейчас отчи-
тываемся за свою деятельность – 
за каждый шаг. А чтобы сделать 
эту отчетность, тоже нужно иметь 
средства.

Я назвал вещи далеко не самые 
затратные. Оборудованию и сетям 
– по 40 с лишним лет, они требуют 
замены, а не просто латания дыр. 
Если не поменять, то у нас так и бу-
дут потери в теплоносителе 30-40 
процентов, а нам установлен нор-
матив потерь - 8 процентов. То 
есть мы сжигаем электричество, 
газ, расходуем воду и т. д. сверх 
норматива, учтённого при назна-
чении тарифа, – и за это поставщи-
ки ресурса выставляют нам счета, 
требуют деньги. Мало того: если 
мы вовремя не оплачиваем эти 
счета, нам выставляют ещё и пени. 

- Несмотря на то, что в 40-й 
котельной до отопительного 
сезона планируется устано-
вить два новых газовых котла, 
10-я котельная будет рабо-
тать и дальше. В прошлую зиму 
предприятие вынуждено было 
держать разогретым запасной 
мазутный котел, поскольку в 
40-й котельной был тогда 
только один газовый котел, а 
резервный нужно обязательно 
иметь наготове… 

- 10-я котельная тоже работает 
на газе. Мы планируем в ближай-
шем будущем превратить её в те-
пловой пункт, работающий в авто-
матическом режиме. 

- А когда это будет?
- Это теперь зависит от ин-

весторов. Мы планировали 
строительство теплотрассы 
до 40-й котельной с учётом их 
вклада. Всё зависит от того, 
как будет выполнять свои ин-
вестиционные договорные 
обязательства один из них. 

- То есть с одной стороны Яни-
но должно благодарить инве-

сторов, потому что сети для 
них будут служить не только 
им, а с другой стороны здесь 
есть риск, потому что инве-
стор в реальности не всегда 
может выдержать свои обяза-
тельства?

- Да, к сожалению, а мы «завяза-
ны» именно на финансирование 
инвесторов.

- Что даст установка двух но-
вых котлов на 40-й котельной?

- Мы полностью уйдём от мазут-
ных котлов. Весь предыдущий 
отопительный сезон шёл в режи-
ме работы одного газового котла 
и двух мазутных - другого резерва 
не было. Без резерва мы не можем 
войти в отопительный сезон. Те-
перь резервом будут такие же га-
зовые котлы. 

- Некоторые муниципалите-
ты пытаются приобрести 
себе котельные в собствен-
ность, а другие, наоборот, счи-
тают, что им это невыгодно. 
Их главы говорят: заберите 
наши суперсовременные, полно-
стью автоматизированные 
котельные кто хочет, обслу-
живайте – только чтобы у лю-
дей было тепло… 

- Это связано как раз с тем, что я 
уже говорил о формировании за-
трат для назначения тарифа. Му-
ниципалитеты не хотят иметь ко-
тельные в собственности, потому 
что в тариф затраты на капиталь-
ный ремонт не закладывают, так 
же как и всякие реконструкции. 
Денежные средства на эти необ-
ходимые работы можно направ-
лять или из муниципального бюд-
жета, или из бюджета 
предприятия. Но у предприятия 
такой тариф, что у нас, например, 
официально рентабельность – 0, 
а данные работы можно прово-
дить только по производствен-
ной программе, которая форми-
руется из прибыли. Нет сейчас 
бизнеса на котельных в муници-
пальных образованиях. Он более-
менее рентабелен, когда стоят 
новые, современные мощные те-
плоцентры и торгуют тепловой 
энергией на выходе. Остальные 
проблемы связаны с сетями: 
огромные потери, зачастую есть 
несанкционированный разбор, 
да и абоненты не платят. 

- Cтроящиеся областью но-
вые газовые котельные – это и 

есть рентабельные предприя-
тия? В Рахье, например, такую 
построили, хотя и старая газо-
вая котельная была не пло-
хой…

- Вообще идея хорошая – так и 
должно быть. Но вопрос: насколь-
ко будет заложен в тариф возврат 
этих денежных средств для пред-
приятия, которое строило, и как 
формируются платежи? Многое 
зависит от того, какой мощности 
котельная. А если поставили толь-
ко котельную-модуль, то, по мое-
му опыту, если не заменить и сети, 
рентабельности добиться нельзя, 
потому что на старых сетях поте-
ри огромные. За 30-40 лет и боль-
ше разрушилась изоляция (а 
раньше не было такой изоляции, 
как сейчас), трубы под землей ле-
жат или в воде, или в сырой грязи. 
Если вы наблюдательные люди, то 
наверняка видели почти во всех 
посёлках: снег лежит, мороз стоит, 
а там, где теплосеть, земля не за-
мёрзла и растет зеленая травка… 

- А современные материалы 

при полной замене сетей позво-
ляют повысить энергоэффек-
тивность и избежать потерь?

- Конечно! Сейчас применяется 
хороший изоляционный материал 
– ППУ и оболочка, чтобы туда не 
поступала влага, - тоже пластик. 
Талая или грунтовая вода не по-
ступает внутрь сети.

- Сергей Владимирович, рабо-
ты по подготовке к отопи-
тельному сезону идут по гра-
фику? 

- Сейчас я уже уверен, что у нас 
всё будет сделано по максимуму, 
так, чтобы отопительный сезон 
прошёл штатно. Но опять будем 
упираться в то, что наша реализа-
ция будет не соответствовать за-
тратам. Это очень обидно. Снова 
будем думать, как расплатиться за 
то, за это… А ведь хочется, чтобы 
и зарплата у сотрудников была до-
стойной, ведь и в этой статье рас-
ходов мы вынуждены ужиматься. 
В 300 метрах от нас – город, и как 
удержать людей при низкой зар-
плате?

С.В. Красновидов выступает 
на сходе в Новосергиевке
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8 июля в Заневском сельском по-
селении впервые как праздник от-
метили День семьи, любви и вер-
ности. В Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый 
центр были приглашены золотые 
юбиляры. Глава МО «Заневское 
сельское поселение» Вячеслав 
Кондратьев и глава администра-
ции Алексей Гердий вручили «зо-
лотым молодожёнам» памятные 
знаки «За любовь и верность», 
учреждённые советом депутатов 
поселения в этом году, и ценные 
подарки. Для них организовали 
праздничный вечер муниципаль-
ные власти Заневского сельского 
поселения и творческие работни-
ки Янинского сельского культурно-
спортивного досугового центра.

День семьи, любви и верности 
учрежден по инициативе депута-
тов Государственной Думы. Идея 
праздника возникла несколько лет 
назад в городе Муроме, где поко-
ятся мощи святых Петра и Февро-
нии, которые являются покровите-
лями православного брака. Он 
отмечается в день памяти святых 
Петра и Февронии, но инициатива 
его всенародного празднования 
была поддержана всеми традици-
онными религиями России. 

В ДК пригласили Николая Ивано-
вича и Нелли Афанасьевну Ролду-
гиных, Владимира Дмитриевича и 
Валентину Ивановну Лыженковых, 
Виктора Фёдоровича и Раису Ива-
новну Сергеевых, Юрия Ивановича 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

и Александру Георгиевну Быковых, 
Петра Яковлевича и Алевтину Ни-
колаевну Лебедевых, Александра 
Захаровича и Аллу Лукиничну За-
воротных, Егора Степановича и 
Людмилу Семеновну Степановых. К 
сожалению, не все из них смогли 
прибыть в клуб, но медали и по-
дарки вручены всем.

Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Евгенье-
вич Кондратьев поздравлял и 
награждал каждую «золотую 
пару». Он сказал:

- Разрешите поздравить всех «зо-
лотых юбиляров» от имени совета 
депутатов и администрации Занев-
ского сельского поселения. В этом 
году день святых Петра и Февро-
нии как праздник в Заневском 
сельском поселении отмечается 
впервые. Он учрежден Государ-
ственной Думой Российской Феде-
рации в 2008 году. День любви, се-
мьи и верности – это 
государственный праздник. Высо-
кий статус ему придало выступле-
ние супруги Президента. Самое 
главное для жизни людей – это се-
мья и очаг. Государство и органы 

местного самоуправления прида-
ют особое внимание заботе о се-
мье. Как будет воспитано молодое 
поколение, какой вы передадите 
ему положительный опыт, пример 
– так и будет жить вся наша страна, 
и в частности Заневское сельское 
поселение, в будущем. 

Решением совета депутатов был 
учреждён памятный знак «За лю-
бовь и верность». Он изготовлен из 

полудрагоценного металла. На ли-
цевой стороне медали изображе-
ны святые Петр и Феврония, а на 
оборотной – символ Заневского 
сельского поселения. Юбилярам 
Заневского сельского поселения, 
которые прожили в любви больше 
25 лет, будут вручены более 5000 
памятных знаков. С особым уваже-
нием и почтением мы чествуем се-
годня золотых юбиляров. 

Золотых юбиляров Петра Яковлевича и Алевтину Николаевну Лебедевых поздравляют глава МО «Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Кондратьев и глава администрации Алексей Гердий. Слева - сотрудники ЯСКСДЦ Дарья Фуфаева и Дарья Сенюшина

Супруги 
Лыженковы

Глава МО «Заневское сельское поселение» Вячеслав Кондра-
тьев поздравляет «золотую пару» - Юрия Ивановича и 
Александру Георгиевну Быковых

Супруги Лебедевы

Николай Иванович Ролдугин
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Глава МО поздравлял каждую 
пару, для всех нашёл особенные, 
теплые и душевные слова и по-
желания. От имени совета депу-
татов и администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
золотым юбилярам вручались 
медали, удостоверения и цен-
ные подарки.

Глава администрации поселе-
ния Алексей Викторович Гердий 
тоже выступил перед заслужен-
ными земляками:

- Дорогие наши молодожёны! 
Очень приятно находиться в такой 
компании. Вы для всех нас - эталон 
семейного счастья. Что можно по-
желать людям, у которых оно уже 
есть? Совет вам да любовь ещё на 
50 лет!

Атмосфера в зале была самой 
что ни на есть свадебной: крича-
ли «Горько!», исполнялись соот-
ветствующие бракосочетанию 

обряды – смотрели, кто какой 
кусок отломит от хлебного кара-
вая, чтобы узнать будущего хо-
зяина в доме; били фужеры на 
счастье; танцевали танец моло-
дожёнов; разыгрывали в шутку, 
кому какие исполнять обязанно-
сти; невеста бросала букет – а 
молодые девушки старались его 
поймать в надежде на счастли-
вую примету, которая обещает 
скорую свадьбу той, которой по-
везло. 

Весь вечер пел для золотых 
юбиляров Заневского сельского 
поселения великолепный Вик-
тор Васильев. Прозвучали попу-
лярные арии из оперетт, ита-
льянские классические песни и 
современные эстрадные шляге-
ры. 

Юбиляры вспоминали свою 
свадьбу и времена молодости, 
рассказывали о золотой свадь-

бе. Дети жестоких лет войны, 
они пережили суровые испыта-
ния и трудности, много работа-
ли - строили благополучие стра-
ны и своей семьи, воспитали 
детей, а теперь передают пра-
вильное отношение к жизни 
внукам и правнукам. 

Наши «золотые пары» достой-
ны быть отмеченными в день 
памяти святых Петра и Февро-
нии, в День семьи, любви и вер-
ности. 

Юбиляры были очень тронуты 
вниманием муниципальных 
властей. Они благодарили за по-
дарки и праздничный вечер его 
организаторов. Первый опыт 
празднования Дня семьи, любви 
и верности в Заневском сель-
ском поселении они оценили 
очень высоко. Теперь этот 
праздник будет традиционным. 

Глава МО «Заневское сельское поселение» 
Вячеслав Кондратьев поздравляет Раису 
Ивановну Сергееву

С 85-летним юбилеем поздравляем 
участника Великой Отечественной войны 
Калистову Евстолию Александровну!

Уважаемая 
Евстолия Александровна!
От всей души поздравляем 
Вас с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, душевного тепла. 
Спасибо Вам за наше мирное 
небо над головой.

С уважением,   
Глава муниципального 
образования 

В.Е. Кондратьев
Глава администрации 

А.В. Гердий

24 июля - 
День работников торговли

В экономике любой страны торговля всегда была одной из веду-
щих статей дохода. Свой профессиональный день работники тор-
говли по  традиции празднуют четвертым июльским воскресе-
ньем. Главное в  этой профессии - спокойствие, понимание 
и вежливость. Впервые этот день был отмечен красным в 1966 г. по 
Указу Верховного Совета СССР. За  несколько последних десятков 
лет данная сфера получила широкое развитие. В ней задействова-
ны высокопрофессиональные и  квалифицированные работники. 
Их трудолюбием решается одна из главных задач — удовлетворе-
ние социальных потребностей населения. В этот день виновники 
торжества принимают поздравления от родных и близких, коллег 
и начальства.

Поздравляем тех людей, которые имеют непосредственное от-
ношение к торговому делу!

Ошибается тот, кто считает, что торговые работники - это 
только продавцы в магазинах, стоящие за прилавками и отпуска-
ющие нам товар. Этот праздник всех тех, чей труд так или иначе 
связан с торговлей, с товароведением. Мы от всей души хотим по-
здравить всех, кто занимается торговым делом и связан с торгов-
лей! 

С праздником, дорогие наши торговые работники! Желаем вам 
всего самого доброго! И пусть не только праздник, но и вся ваша 
жизнь будет полна радости, веселья, смеха, счастья!

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Глава администрации А.В. Гердий

31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Поздравляем всех тех жителей Заневского сельского 
поселения, которые служили и служат на Военно-
Морском флоте, а также их родных и близких с насту-
пающим большим праздником. Поздравляем и всех воен-
ных моряков, которые живут рядом с нами – в Колтушах, 
Санкт-Петербурге, Разметелево и по всей России. 

Военный моряк – это романтическое и героическое 
призвание. Атомные подводные лодки и сегодня явля-
ются самым надежным щитом обороны нашей великой 
страны. Каждый, кто прошёл службу на флоте, может 
всегда этим гордиться. 

А мы гордимся вами и знаем, что вы – надёжные ра-
ботники, верные товарищи, хорошие друзья.

С наступающим праздником вас, военные моряки!
Глава муниципального образования 

В.Е. Кондратьев
Глава администрации 

А.В. Гердий
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2011 г.                 №117                  дер. Заневка
Об утверждении административного регламента 

администрации МО
исполнение муниципальной функции «Взаимодействие 
администрации муниципального образования с пред-

приятиями, обеспечивающими подачу теплоснабжения и 
горячего водоснабжения на территории МО»

В целях реализации административной рефор-
мы на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» и выполнения мероприятий по разработке 
и утверждению административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг), в соответствии Феде-
ральными законами № 210-ФЗ от 27 06.2010 г. «Об 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить административный регламент ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» 
исполнения муниципальной функции «Взаимодей-
ствие администрации муниципального образова-
ния с предприятиями обеспечивающими подачу 
теплоснабжения и горячего водоснабжения на 
территории МО» (Приложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3.  Контроль по выполнению настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Махортову А.Ю.

Глава Администрации А. В. Гердий

Приложение  № 1
к Постановлению Главы Администрации МО  «Заневское сельское 

поселение» от 23.06.2011 г. № 117
Административный регламент 

администрации МО «Заневское сельское поселение» 
исполнения муниципальной функции «Взаимодействие 
администрации муниципального образования с пред-

приятиями обеспечивающими подачу теплоснабжения и 
горячего водоснабжения на территории МО»

I. Общие положения.
1.1. Регламент устанавливает порядок взаимодействия администрации 

муниципального образования «Заневское сельское поселение» (далее Адми-
нистрация) и ООО «СМЭУ Заневка» в вопросах организации обеспечения насе-
ления услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории 
МО.

1.2. Регламент определяет основные действия сторон для организации на 
территории МО надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

1.3. Целью настоящего регламента является защита прав потребителей 
услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории МО.

1.4. Настоящий регламент разработан на основании следующих норма-
тивных документов:

1.4.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4.2. Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.4.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации».

1.4.4. Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов».

1.4.5. Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

1.4.6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении».

1.4.7. Концепции федеральной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2010-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 февраля 2010 года № 102-р.

1.4.8. Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей 
коммунального теплоснабжения. Приказ Госстроя России от 13 декабря 2000 
года № 285.

1.4.9. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрей-
ных котлов. ПБ 10-574-03.

1.4.10. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
1.4.11. Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.  Участниками взаимодействия являются:
- администрация муниципального образования и ее   структурные подраз-

деления. 
- энергоснабжающее предприятие ООО «СМЭУ Заневка»
2.2. Порядок взаимодействия Администрации с ООО «СМЭУ Заневка».

2.2.1. Действия Администрации:
2.2.2. Принимает муниципальные правовые акты по вопросам организа-

ции теплоснабжения населения на территории муниципального образования; 
в том числе:

- о начале и окончании отопительного сезона;
- о порядке оплаты населением муниципального образования услуг по 

теплоснабжению (равными долями в течение всего года, либо в течение ото-
пительного  сезона)

- о подготовке к осенне–зимнему периоду жилищно–коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы;

- по аренде муниципального имущества;
- по согласованию инвестиционной программы развития системы тепло-

снабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образо-
вания;

- по выделению бюджетных средств на развитие и реконструкцию объек-
тов теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципально-
го образования.

2.2.3. Осуществляет контроль за ходом подготовки теплоэнергетического 
хозяйства на территории муниципального образования к осенне–зимнему 
отопительному периоду.

2.2.4. Согласовывает производственную программу предприятий по те-
плоснабжению и горячему водоснабжению на территории муниципального 
образования.

2.2.5. Осуществляет мониторинг обращений граждан на качество 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе и услуг теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения на территории муниципального образования.

2.2.6.Осуществляет контроль за ходом перерасчета гражданам платы за 
услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения ненадлежащего качества.

2.2.7.Осуществляет муниципальный контроль по исполнению Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам.

2.2.8. Участвует в расследованиях аварий, происшедших на объектах те-
плоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального об-
разования.

2.2.9. Письменно запрашивает необходимую информацию по вопросам 
теплоснабжения и горячего водоснабжения необходимую для анализа дея-
тельности ЖКХ или статистической отчетности ЖКХ.

2.3. Действия ООО «СМЭУ Заневка»:
2.3.1. Обеспечивает бесперебойное предоставление коммунальных ре-

сурсов для отопления помещений абонентов в течение отопительного сезона 
в зависимости от температуры наружного воздуха, а также  бесперебойное 
предоставление коммунальных ресурсов для горячего водоснабжения в тече-
ние всего года, содержание тепловых сетей, тепловых пунктов, котельных и 
других сооружений в работоспособном и технически исправном состоянии.

2.3.2 Обеспечивает предоставление коммунальных ресурсов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения через исполнителей (управляющие органи-
зации, ТСЖ) населению муниципального образования в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам.

№ п/п
Требования к качеству услуг теплоснабжения и 

горячего водоснабжения

Допустимая продолжительность перерывов или предоставления услуг 

теплоснабжения ненадлежащего качества
1 Горячее водоснабжение

1.1
Бесперебойное круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение всего года 

Допустимая продолжительность перерыва подачи воды:

8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

4 часа единовременно;

24 часа при аварии на тупиковой магистрали;

1 раз в год для проведения профилактических и ремонтных работ после 

предварительного уведомления потребителя. Продолжительность 

обосновывается расчетом

1.2

Обеспечение температуры горячей воды в точке 

разбора:

Не менее 60ºС для открытых систем 

централизованного теплоснабжения;

Не менее 50ºС для закрытых систем 

централизованного теплоснабжения;

Не более 75ºС для любых систем 

теплоснабжения

Допустимое отклонение температуры воды в точке разбора:

В ночное время (с 23:00 до 06:00 часов) не более чем на 5ºС;

В дневное время (с 06:00 до 23:00 часов) не более чем 3ºС.  

1.3
Постоянное соответствие состава и свойств 

горячей воды санитарным нормам и правилам

Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил 

не допускается 

1.4

Давление в системе горячего водоснабжения в 

точке разбора 

от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2)

до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)

Отклонение давления не допускается

2 Отопление

2.1
Бесперебойное круглосуточное отопление в 

течение отопительного периода

Допустимая продолжительность перерыва отопления:

Не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца.

Не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых 

помещениях от 12ºС до нормативной.

Не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых 

помещениях от 10ºС до 12ºС.

Не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых 

помещениях от 8ºС до 10ºС.

2.2

Обеспечение температуры воздуха:

В жилых помещениях не ниже 18ºС (в угловых 

комнатах 20ºС), в других помещениях в 

соответствии с ГОСТом Р51617-2000;

Допустимое снижение нормативной 

температуры в ночное время суток (от 00:00 до 

05:00 часов) не более 3ºС;

Допустимое превышение нормативной 

температуры в дневное время не более 4ºС

Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается

2.3

Давление во внутридомовой системе 

отопления:

С чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 

кгс/см2);

С системами конвекторного и панельного 

отопления, калориферами, а также прочими 

отопительными приборами не более 1 МПа (10 

кгс/см2);

С любыми отопительными приборами не менее 

чем 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее 

статическое давление, требуемое для 

постоянного заполнения системы отопления 

теплоносителем.

Отклонение давления более установленных значений не допускается

2.3.3. Обеспечивает постоянный надзор за техническим состоя-
нием и сохранностью тепловых сетей и теплоэнергетических объек-
тов, а также проведением планово-предупредительных и капиталь-
ных ремонтов объектов теплового хозяйства.

2.3.4. Своевременно разрабатывает и согласовывает с админи-
страцией города производственную программу деятельности по 
обеспечению производства коммунальных услуг теплоснабжения и 
горячего водоснабжения.

2.3.5. Обеспечивает разработку проекта инвестиционной про-
граммы и её реализацию под контролем администрации.

2.3.6. Обеспечивает своевременную подготовку к осенне-
зимнему периоду тепловых сетей, котельных и других объектов те-
плоэнергетического хозяйства на территории муниципального об-
разования.

2.3.7. Обеспечивает своевременное и качественное  проведение 
профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции 
тепловых сетей и энергоустановок.

2.3.8. Проводит постоянную работу по повышению квалифика-
ции работников, эксплуатирующих тепловые сети и энергоустанов-
ки.

2.3.9. Обеспечение коммунальными ресурсами теплоснабжения 
и горячего водоснабжения абонентов осуществляет на основании 
заключенных договоров по тарифам и ценам, установленным Лен 
РТК.

2.3.10. Участвует в разработке комплексной программы разви-
тия теплоснабжения на территории муниципального образования.

2.3.11. Ведет учет письменных и устных обращений граждан по 
вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения и рассматри-
вает их в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ порядке.

2.3.12. На основании письменного обращения Администрации 
предоставляет информацию о деятельности предприятия на терри-
тории муниципального образования, не являющуюся коммерче-
ской тайной.

2.4. Взаимодействие администрации и ООО «СМЭУ Заневка» осу-
ществляется:

- путем передачи информации на бумажных и электронных но-
сителях;

- путем проведения совместных совещаний;
- путем заключения соглашений и договоров.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.1. Предоставление  муниципальной услуги при ее получении, 
на бумажном или электронном носителе включает следующие ад-
министративные процедуры (действия):

3.1.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом канцелярии администрации МО в 
журнале учета и контроля документов. Заявителю выдается распис-
ка в принятии документов с отметкой даты приема и входящего но-
мера заявления, с указанием контактного телефона, по которому 
заявитель может получить информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, фамилии, имени, отчеству специалиста канце-
лярии. Специалист канцелярии в день регистрации передает заяв-
ление с комплектом документов главе администрации, который в 
течение 1-го дня от даты регистрации заявления накладывает резо-
люцию на заявление для исполнения соответствующему специали-
сту. 

Специалист канцелярии фиксирует в журнале ответственного ис-
полнителя по заявлению, сроки исполнения ставятся на контроль. 
Заявление с резолюцией главы администрации передается под ро-
спись специалисту для исполнения. 

Ответственным за исполнение данного административного дей-
ствия является глава администрации. Продолжительность данного 
административного действия – 2 дня. Результатом данного админи-
стративного действия является поручение специалисту  на подго-
товку информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг.

3.2.2. Рассмотрение заявления о получении информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Данное административное действие по поручению главы адми-
нистрации осуществляется одним из специалистов администрации 
в зависимости от вида запрашиваемой жилищно-коммунальной 
услуги:

Специалист по поручению главы администрации уточняет состо-
яние нормативной правовой базы по предоставлению запрашивае-
мого вида жилищно-коммунальных услуг и по уровню действующих 
тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. При необходимости 
осуществляет выезд на предприятие, предоставляющее рассматри-
ваемую жилищно-коммунальную услугу с целью уточнения поряд-
ка её предоставления. На основании полученных данных специа-
лист готовит на бумажных и электронных носителях информацию о 
порядке предоставления запрашиваемой жилищно-коммунальной 
услуги на территории муниципального образования. Информация 
рассматривается заместителем главы администрации, и в оконча-
тельном виде готовится ответ заявителю. 

Результатом данного административного действия является 
подготовленная информация о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг на бумажных и электронных носителях.

Ответственным по исполнению административного действия 
специалист исполнявший поручение по подготовке информации. 

Продолжительность данного административного действия – 27 
дней.

3.1.3. Предоставление заявителю информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг.

Специалист канцелярии передает на подпись главе администра-
ции подготовленную информацию о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, регистрирует (дата, исходящий но-
мер) подписанный ответ заявителю. Данный специалист уведомля-
ет (при наличии возможности) заявителя по телефону о готовности 
запрашиваемой информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг и передает ему под роспись документ на бу-
мажных носителях. В зависимости от формы и вида обращения 
подготовленная информация может быть направлена заявителю в 
бумажном виде, в бумажно-электронном виде, в электронном 
виде. Этим действием завершается предоставление муниципаль-
ной услуги.

Результатом данного административного действия является пе-
редача заявителю подготовленной информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг. 

Ответственным за исполнение данного административного дей-
ствия является специалист канцелярии. 

Продолжительность данного административного действия – 1 
день.

3.2. Предоставление  муниципальной услуги при ее получении, 
при проведении совместных совещаний включает следующие ад-
министративные процедуры (действия):

3.2.1.Письменное, либо устное обращение руководителя органи-
зации, либо главы администрации о вынесении требующего реше-
ния вопроса на совместном служебном совещании.

3.2.2.Определение круга участников совместного совещания и 
рассматриваемых на нем вопросов, назначение даты проведения 
совместного совещания исходя из срочности и необходимости ре-
шения возникающего вопроса.

3.2.3.Подготовка технических расчетов и справочных материа-
лов их предварительное рассмотрение и согласование специалиста-
ми организаций привлекаемых на совещание и администрации.

3.2.4.Проведение совместного совещания с ведением протокола 
и записью совещания на диктофон. Заслушивание предложения 
специалистов по рассматриваемому вопросу, обсуждение требую-

щего решение  вопроса,
выработка решения, определения лица ответственного за вы-

полнение принятого решения.
3.2.5.Оформление специалистом делопроизводства админи-

страции МО протокола и доведение его под роспись до исполнителей  
принятых на совместном совещании решений для их исполнения – 
2 суток.

3.2.6.Текстуальное оформление принятых на совместном сове-
щании решений виде писем, постановлений, решений, указаний их 
согласование, подписание и доведение до исполнителей принятых 
решений – срок определяется исходя из сложности выполняемых 
работ.

3.2.7.Контроль за выполнением принятых на совместном сове-
щании решений на проводимых еженедельных аппаратных сове-
щаниях в администрации МО исходя из определенных сроков вы-
полнения принятых решений.

3.3. Предоставление  муниципальной услуги при ее получении, 
при заключении соглашений и договоров включает следующие ад-
министративные процедуры (действия):

3.3.1.Определение предмета договорных отношений и процеду-
ры подготовки договора.

3.3.2.Определение места и сроков выполнения необходимых ра-
бот либо предоставляемых услуг.

3.3.3.Подготовка специалистами администрации МО поручения 
АМУ «Центр оказания услуг» поручения на составление дефектных 
ведомостей, технических заданий и локальных сметных расчетов на 
выполняемые работы, предоставляемые услуги – 2 суток.

3.3.4.Выполнение специалистами АМУ «ЦОУ» исходя из предмета 
договора (муниципального контракта) документов ( дефектной ве-
домости, технического задания, локального сметного расчета) их 
утверждение главой администрации.

3.3.5.Проведение конкурсной процедуры либо определение под-
рядчика на выполняемые работы исходя из сметной стоимости 
предполагаемых работ либо предоставляемых услуг в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ 2005 г.

3.4.6.Осуществление контроля хода выполнения заключенных 
договоров (муниципальных контрактов) производится в ходе вы-
полнения работ (оказания услуг) подрядчиком осуществляются 
специалистами администрации и АМУ «ЦОУ». Результаты выполне-
ния работ оформляются актами выполненных работ.   

4. Формы контроля исполнения административного регламента.
4.1.Текущий ежедневный контроль соблюдения и исполнением 

административного регламента осуществляет заместитель главы 
администрации.

4.2.Плановые и неплановые проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги осуществляет глава админи-
страции. 

4.3.Плановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются ежеквартально.

4.4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются по поручению главы муни-
ципального образования заместителя, а также на основании иных 
документов, указывающих на нарушения настоящего Регламента.

4.5. За решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, специалисты, заместитель 
главы администрации несут ответственность в соответствии с долж-
ностными инструкциями и требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

4.6. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль исполнения муниципальной услуги путем получе-
ния устной и (или) письменной информации в администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители предоставления муниципальной услуги имеют 
право на обжалование решений и действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц, муниципальных служащих. В части до-
судебного (внесудебного) обжалования заявители имеют право об-
ратиться с жалобой лично (устно) в установленные часы приема к 
главе администрации или направить письменное обращение по по-
чте.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть нарушения порядка предоставления муниципальной услуги по 
настоящему регламенту.

Обращение (жалоба) заявителя предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме должно содержать следующую инфор-
мацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 
работника (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия).
Могут быть дополнительно указаны:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- требования о признании незаконным действия (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым со-

общить.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем предоставле-

ния муниципальной услуги.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмо-

трении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:
5.3.1. Отсутствует фамилия инициатора жалобы и его почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.3.2. Если текст письменного обращения и адрес не поддаются 

прочтению. 
5.3.3. Если текст письменного обращения не поддается прочте-

нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес подда-
ется прочтению, в течение 7 дней с момента получения обращения

5.3.4. Если в письменном обращении содержится нецензурная 
брань, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу любого должностного лица. Заявителю сообщается письмен-
но о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.5. Если в письменном обращении содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния может быть несогласие заявителя с результатом предоставлен-
ной муниципальной услуги.

5.5. Заявитель имеет право письменно затребовать информацию 
и документы, необходимые для обоснования и подготовки жалобы.

5.6. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может по-
дать жалобу в администрацию муниципального образования, за-
местителю главы муниципального образования.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со 
дня ее регистрации. В исключительном случае глава администра-
ции имеет право продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 дней, уведомив об этом заявителя, направившего жалобу.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования мо-
жет быть принятие решения об удовлетворении требований заяви-
теля либо об отказе их удовлетворения.

5.9. Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
ответственного должностного лица в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2011 г.                       № 118                        дер. Заневка
Об утверждении административного регламента 

администрации МО «Заневское сельское поселение» 
исполнения муниципальной функции «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

В целях реализации административной рефор-
мы на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» и выполнения мероприятий по разработке 
и утверждению административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг), в соответствии Феде-
ральными законами № 210-ФЗ от 27 06.2010 г. «Об 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить административный регламент ад-

министрации МО «Заневское сельское поселение» 
исполнения муниципальной функции «Предостав-
ление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» (При-
ложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации МО Махортову А.Ю.

Глава администрации МО А.В. Гердий

2. Второй тип заявления
Главе администрации МО

«Заневское сельское поселение»

От  ____________Ф.И.О.______

проживающего(-ей) по адресу:

______________________

______________________

Заявление

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления 

жилищно-коммунальной услуги 

по __________________________________________
(указывается вид услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение, сбор и вывоз

твердых бытовых отходов, управление и обслуживание 

многоквартирного дома)

Дата                                              Подпись /Ф.И.О./

Приложение №2

к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»

ФОРМА

заявления о предоставлении информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению

1. Первый тип заявления
Главе администрации МО

«Заневское сельское поселение»

От  ____________Ф.И.О.______

Проживающего (-ей) по адресу:

____________________

____________________

Заявление

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение»

Дата                                                     Подпись /Ф.И.О./

Приложение № 1 

к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»

Приложение  № 1
к постановлению главы администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
№  118 от  23.06. 2011 г.

Административный регламент 
администрации МО «Заневское сельское поселение»
исполнения муниципальной функции «Предоставле-

ние
информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению»
I. Общие положения.
1.1.Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения информированности населения о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, а именно:

- жилищных услуг;
- услуг водоснабжения и водоотведения;
- услуг электроснабжения;
- услуг теплоснабжения;
- услуг газоснабжения;
- услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
1.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

администрация МО в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации;

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8–ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 2 мая 2004 года № 59–ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210–
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества (или) с пе-
рерывами, прерывающими установленную продолжитель-
ность»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установ-
ления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг»;

1.3.Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

     1.1. Заявителями муниципальной услуги являются граж-
дане, использующие коммунальные услуги для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Срок предоставления муниципальной услуги.
- предоставление муниципальной услуги – 30 дней;
- прием, регистрация заявления о предоставлении инфор-

мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг –2 дня;

- рассмотрение заявления о получении информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг – 27 
дней;

- предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг –1 день;

2.2.Основания для приостановления муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.3.Допустимые сроки выдачи документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

- при очной форме получения документа на бумажных но-
сителях (на руки заявителю) –10 минут;

- при заочной форме получения документа на бумажном но-
сителе (при отправке заказным письмом по почте) -  до 7 дней;

- при бумажно-электронном виде получения (скан-копия, 
факсимильное сообщение) –10 минут;

- при электронном виде получения –5 минут.
2.4. Для предоставления муниципальной услуги при обра-

щении в администрацию МО, если заявителем выступает 
лицо, указанное в заявление о предоставлении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению необходимо представить:

2.4.1. При очной форме подачи документа - заявление на 
бумажных носителях в оригинале. При очной форме подачи 
заявления заявителю выдается расписка с описанием основ-
ного содержания обращения, где указывается фамилия, имя, 
отчество сотрудника, принявшего заявление, номер его теле-
фона, а также дата и время принятия документов.

2.4.2.При заочной форме подачи документа - заявление на 
бумажных носителях в оригинале.

2.4.3. Форма Заявления о предоставлении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению приведена в Приложении № 2 к Административному 
регламенту.

2.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- если в заявлении не указана фамилия, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- если в заявлении содержатся нецензурные, либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
работников администрации МО, а также членам их семей;

- если  текст письменного обращения не поддается прочте-
нию.

2.6. Взимание платы с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги – 20 
минут.

2.8. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги –20 минут.

2.9. Администрация МО, предоставляющая муниципаль-
ную услугу, находится по адресу: 

дер. Заневка, Всеволожский район Ленинградской области 
д.48: рабочее время с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-
00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

2.10. Справочные телефоны администрации: 
- приемная главы администрации – 8(812)521-35-56; 

zanevka48@yandex.ru
- заместитель главы администрации – 8(812)521-24-04; 
- ведущий специалист по ЖКХ – 8(812)521-25-53, 8(813-

70)78-385.
- информацию по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, можно 
получить непосредственно у ведущего специалиста по ЖКХ по 
адресу дер. Янино-1 ул. Кольцевая д. 1а.

- прием заявителя главой администрации производится в 
своем кабинете, время приема понедельник 09-00 – 12-00, 
14-00 -17-00. 

2.11. Заявитель предоставляет документы следующими 
способами по    выбору:

- лично в канцелярию администрации МО;
- через своего представителя, полномочия которого под-

тверждаются доверенностью, заверенной нотариально, в 
канцелярию администрацию МО;

- почтой.
Прием заявлений от инвалидов на предоставление муни-

ципальной услуги осуществляется вне очереди.
Доступ в здание, в котором располагается администрация 

МО и где предоставляется муниципальная услуга, является 
свободным.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Блок – схема последовательности действий админи-
стративных процедур со сроками их выполнения прилагается 
к настоящему Административному регламенту (приложение 
№ 1).

3.2. Предоставление  муниципальной услуги включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

3.2.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении 
информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг.

Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется специалистом канцеля-
рии администрации МО в журнале учета и контроля до-
кументов. Заявителю выдается расписка в принятии 
документов с отметкой даты приема и входящего номера 
заявления, с указанием контактного телефона, по которо-
му заявитель может получить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, фамилии, имени, отче-
ству специалиста канцелярии. Специалист канцелярии в 
день регистрации передает заявление с комплектом до-
кументов главе администрации, который в течение 1-го 
дня с даты регистрации заявления накладывает резолю-

цию на заявление для исполнения соответствующему 
специалисту. 

Специалист канцелярии фиксирует в журнале ответствен-
ного исполнителя по заявлению, сроки исполнения ставятся 
на контроль. Заявление с резолюцией главы администрации 
передается под роспись специалисту для исполнения. 

Ответственным за исполнение данного административно-
го действия является глава администрации. Продолжитель-
ность данного административного действия – 2 дня. Резуль-
татом данного административного действия является 
поручение специалисту  на подготовку информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3.2.2. Рассмотрение заявления о получении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Данное административное действие по поручению главы 
администрации осуществляется одним из специалистов ад-
министрации в зависимости от вида запрашиваемой 
жилищно-коммунальной услуги:

Специалист по поручению главы администрации уточняет 
состояние нормативной правовой базы по предоставлению 
запрашиваемого вида жилищно-коммунальных услуг и по 
уровню действующих тарифов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. При необходимости осуществляет выезд на пред-
приятие, предоставляющее рассматриваемую жилищно-
коммунальную услугу с целью уточнения порядка её предо-
ставления. На основании полученных данных специалист 
готовит на бумажных и электронных носителях информацию о 
порядке предоставления запрашиваемой жилищно-
коммунальной услуги на территории муниципального обра-
зования. Информация рассматривается заместителем главы 
администрации, и в окончательном виде готовится ответ зая-
вителю. 

Результатом данного административного действия являет-
ся подготовленная информация о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на бумажных и электронных 
носителях.

Ответственным за исполнение административного дей-
ствия специалист исполнявший поручение по подготовке ин-
формации. 

Продолжительность данного административного действия 
– 27 дней.

3.2.3. Предоставление заявителю информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Специалист канцелярии передает на подпись главе адми-
нистрации подготовленную информацию о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, регистрирует 
(дата, исходящий номер) подписанный ответ заявителю. Дан-
ный специалист уведомляет (при наличии возможности) зая-
вителя по телефону о готовности запрашиваемой информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг и передает ему под роспись документ на бумажных но-
сителях. В зависимости от формы и вида обращения подготов-
ленная информация может быть направлена заявителю в бу-
мажном виде, в бумажно-электронном виде, в электронном 
виде. Этим действием завершается предоставление муници-
пальной услуги.

Результатом данного административного действия являет-
ся передача заявителю подготовленной информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Ответственным за исполнение данного административно-
го действия является специалист канцелярии. 

Продолжительность данного административного действия 
– 1 день.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.

4.1.Текущий ежедневный контроль за соблюдением и ис-
полнением административного регламента осуществляет за-
меститель главы администрации.

4.2.Плановые и неплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляет глава 
администрации. 

4.3.Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются ежеквартально.

4.4. Внеплановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляются по поручению 
главы муниципального образования заместителя, а также на 
основании иных документов, указывающих на нарушения на-
стоящего Регламента.

4.5. За решения и действия (бездействие), принимаемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты, 
заместитель главы администрации несут ответственность в 
соответствии с должностными инструкциями и требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.6. Граждане, их объединения и организации могут осу-
ществлять контроль за ходом исполнения муниципальной 
услуги путем получения устной и (или) письменной информа-
ции в Управлении.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

5.1. Заявители предоставления муниципальной услуги 
имеют право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц, муниципальных 
служащих. В части досудебного (внесудебного) обжалования 
заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) в 
установленные часы приема к главе администрации или на-
править письменное обращение по почте.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть нарушения порядка предоставления муниципаль-
ной услуги по настоящему регламенту.

Обращение (жалоба) заявителя предоставления муници-
пальной услуги в письменной форме должно содержать сле-
дующую информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юри-
дического лица), которым подается жалоба, его место жи-
тельства или пребывания;

- наименование органа, должности, фамилии, имени и от-
чества работника (при наличии информации), решение, дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия).

Могут быть дополнительно указаны:

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездей-

ствием);

- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, соз-

даны препятствия к их реализации либо незаконно возложена 

какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконным действия (бездей-

ствия);

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым 

сообщить.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем предо-

ставления муниципальной услуги.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:

5.3.1. Отсутствует фамилия инициатора жалобы и его по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.3.2. Если текст письменного обращения и адрес не под-

даются прочтению. 

5.3.3. Если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 

гражданину, направившему обращение, если фамилия и по-

чтовый адрес поддается прочтению, в течение 7 дней с мо-

мента получения обращения

5.3.4. Если в письменном обращении содержится нецен-

зурная брань, оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу любого должностного лица. Заявителю 

сообщается письменно о недопустимости злоупотребления 

правом.

5.3.5. Если в письменном обращении содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные от-

веты по существу в связи с ранее направленными жалобами, 

и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоя-

тельства.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-

лования может быть несогласие заявителя с результатом пре-

доставленной муниципальной услуги.

5.5. Заявитель имеет право письменно затребовать инфор-

мацию и документы, необходимые для обоснования и подго-

товки жалобы.

5.6. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может 

подать жалобу в администрацию муниципального образова-

ния, заместителю главы муниципального образования.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 

дней со дня ее регистрации. В исключительном случае глава 

администрации имеет право продлить срок рассмотрения жа-

лобы не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя, 

направившего жалобу.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 

может быть принятие решения об удовлетворении требова-

ний заявителя либо об отказе их удовлетворения.

5.9. Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие ответственного должностного лица в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
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Здесь пол луны,
Здесь лошадь бродит,
и над землёй туман парит.
и на ухо мне кто-то шепчет:
«Смотри, какой прекрасный мир!»

Это стихотворение написал юный 
спортсмен КСК «Исток» Дмитрий Коря-
ковский, находясь с нами на Чемпионате 
России по конным дистанционным про-
бегам в Московской области. Не это ли - 
проявление любви к Родине и патрио-
тизма? Оцениваем ли мы в полной мере 
вклад конного спорта в нравственное 
воспитание ребёнка, в становление его 
личности?

Когда мы искали деньги для поездки 
на Чемпионат России, мы побывали у 
многих чиновников. Денег нам не дали 
ни спортивные комитеты области, кото-
рые должны выделять средства на уча-
стие спортивных команд в чемпионатах 
такого уровня, ни депутаты Разметелев-
ского МО, ни председатель комиссии де-
путатов по спорту во Всеволожском рай-
оне Ю.А. Паламарчук, ни, что 
удивительно, Э.М. Чирко, который сла-
вится тем, что поддерживает детский 
спорт. А ведь на соревнования ехали 
дети из Разметелево, Колтушей, Янино. 
Мы просили хотя бы часть денег - любую 
от общей сметы в 105 тыс. рублей. 

...Все мы не понаслышке знаем,  что та-
кое наркомания, какой вред она нанесла 
нашим семьям за последние 20 лет. Се-
годня наркотики стоят намного де-
шевле, чем любой современный 
спорт. Лишая детей возможности зани-
маться «ДОРОГИМ» спортом, выталкивая 
их из него, не подталкиваем ли мы наших 
детей к ДЕШЁВЫМ наркотикам?.. 

НО В ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАМ 
ВСЁ-ТАКИ ПОМОГЛИ.

Руководство и спортсмены конно-
спортивного клуба «Исток» выража-
ют глубокую благодарность главе ад-
министрации МО «Заневское сельское 
поселение» А.В. Гердию за финансо-
вую поддержку поездки на Чемпио-
нат России. 

На пути к большому спорту очень важ-
но не пропустить спортивный сезон, гра-
мотно выстроить график соревнований, 
принять участие в соревнованиях не 
только на своей территории, но и в го-
стях, ведь это отдельная работа и ре-
зультат работы проведённого года. Осо-
бенно это важно в пробегах. 
Дистанционные пробеги - очень после-

довательный вид спорта. В пробегах не-
возможно перейти на новый уровень, не 
получив положенную квалификацию на 
предыдущем. Например, нельзя прое-
хать международные соревнования 
уровня 1* 80км, не проехав предвари-
тельно 240км (суммарно) в националь-
ных соревнованиях. Зачастую пропуск 
одного-двух соревнований ведёт к поте-
ре целого года подготовки. А о важности 
участия в статусных соревнованиях и го-
ворить не приходится. Подумайте сами - 
команда региона выезжает на Чемпио-
нат России! Это значит, что на террито-
рии муниципального образования, рай-
она, области созданы благоприятные 
условия для развития детского спорта, 
что руководители этого региона чётко 
следуют приоритетам стратегического 
развития нашей страны. Мы идём в 
спорт высших достижений, а наши руко-
водители соответствуют уровню боль-
шой политики.

Чемпионат для нас прошёл успешно. 
Мы выполнили все поставленные перед 
собой задачи, и даже больше. Детская 
команда заняла с 4-го по 7-е места на 
дистанции 80км. Дети выполнили нор-
мативы 1 разряда по конному спорту, 
взрослый спортсмен на той же дистан-
ции во взрослом зачёте занял 4 место и 
выполнил норматив кандидата в масте-
ра спорта. Таким образом, нашим клу-
бом воспитано ещё и 4 спортсмена 1-го 
разряда и один кандидат в мастера спор-
та. 

Следуя ещё одному из приоритетных 
направлений развития нашего государ-
ства, а именно налаживая дружеские от-
ношения с Южным федеральным 
округом, на базе конноспортивного клу-
ба «Исток» проводятся спортивные сбо-
ры по подготовке к Чемпионату мира 
среди юношей и юниоров по конным 
дистанционным пробегам в ОАЭ в Дубае 
с командой ребят из Кабардино-
Балкарии - лидерами в конных пробегах 
в России.  Ребята согласились трениро-
ваться с нами и в составе нашей коман-
ды принять участие в соревнованиях, 
квалифицирующих нас на Чемпионат 
мира. В результате этого проекта на со-
ревнования в Дубаи поедет один рус-
ский спортсмен из КСК «Исток» и один 
кабардинский – тоже за команду «Ис-
ток». Теперь нам особенно важно не 
пропустить ни одних стартов, а имен-
но: 

28 АВГУСТА ЖДЁМ ВАС ВСЕХ НА ЮБИЛЕЙНОМ КОННОМ ПРОБЕГЕ 
НА  КУБОК  ГЛАВЫ  МО  «ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»!

30.07.11г. Кубок «Содружество» сре-
ди спортсменов СНГ в Рязани;

27.08.11г. Кубок Главы МО «Занев-
ское сельское поселение» в д.Янино;

25.09.11г. Кубок России, Московская 
область. 

Спорт - лучший дипломат в отношени-
ях между народами, будь то дети, под-
ростки или взрослые. Спорт воспитыва-
ет крепкие волевые качества. 
Совместная спортивная работа сплачи-
вает, работа в команде учит находить 
взаимопонимание. Не это ли так необхо-
димо нашему обществу?

Мы надеемся, что наши спортивные 
планы на 2011год реализуются, несмо-
тря ни на что.

А всех жителей нашего муници-
пального образования и их дру-
зей мы приглашаем 28 августа 

2011 года в 12-00 на костюмиро-
ванный праздник, посвящённый 
5-му юбилейному пробегу на Ку-
бок Главы МО «Заневское сельское 
поселение».

В программе праздника:
торжественное открытие сорев-

нований, награждение, парад;
концертная программа Янинско-

го сельского культурно-
спортивного досугового центра;

конная джигитовка;
костюмированный конкур;
казачий хор;
для детей - батуты, шары;
для всех - бесплатные катания на 

лошадях и пони! Кафе с горячими 
и холодными закусками, напитка-
ми и выпечкой!

Награждение

Построение участников Чемпионата России 
перед награждением

Лагерь команды КСК «Исток»

Команда КСК «Исток» со старшим 
тренером Анисимовым А.Б.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1190.551]
>> setpagedevice


