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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

10 октября 2010 года состоялись 
дополнительные выборы  депута-
тов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области по округам №103 
(деревня Заневка) и №110 (деревня 
Янино-1 в границах улиц: Завод-
ской, Новой дом 13, Шоссейной 
дома 28-98 (четная сторона), 43-93 
(нечетная сторона)).

На участки для голосования, кото-
рые находились в помещении библио-

теки (дер. Заневка) и Янинской школы, 
пришло больше 30 процентов избира-
телей. Это не очень много, но и не 
мало, потому что выборы касались 
только двух округов. Но, как было вид-
но, пришедшие на избирательные 
участки хорошо знали, за кого они го-
лосуют и почему. Это говорит о том, 
что местное самоуправление, которое 
утвердилось в стране после реформы 
в 2005 году, много значит для жителей 
Заневского сельского поселения.

Избиратели имели возможность 
сравнить кандидатов от различных 

партий и выбрать для своего округа 
самого достойного. Нарушений в ходе 
голосования не было. 

Кандидаты проводили свою пред-
выборную агитацию с разной активно-
стью. Прямо скажем, что представите-
ли большинства партий как будто бы 
отрабатывали на выборах «партийное 
задание», и отрабатывали как-то лени-
во, не очень охотно. Активно обща-
лись с избирателями, приходили на 
встречи с ними, собирали наказы, по 
нашим наблюдениям, только кандида-
ты, выдвинутые партией «Единая Рос-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ.
ИЗБРАНЫ ДВА НОВЫХ ДЕПУТАТА – С.Н. МОРЕНКОВ И В.В. АЛЕКСЕЕВ

Депутатом МО «Занев-
ское сельское поселение» 
по 103-му округу избран 
С.Н. МОРЕНКОВ

Депутатом МО «Занев-
ское сельское поселение» 
по 110-му округу избран 
В.В. АЛЕКСЕЕВ

сия». Видимо, это и стало настоящей 
причиной их убедительной, если не 
сказать – оглушительной, победы. Они 
получили на обоих округах почти по 90 
процентов голосов от числа пришед-
ших на выборы. С другой стороны, 
всем известно, что в поселении всё му-
ниципальное руководство и депутат-
ский корпус – это члены и сторонники 
партии «Единая Россия». Выбор изби-
рателей 10 октября свидетельствует о 
том, что жители высоко оценивают ре-
зультаты реальной работы местной 
партийной команды единороссов, до-
веряют ей, «от добра добра не ищут». 

Депутатом МО «Заневское сель-
ское поселение» по 103-му округу 
избран Сергей Николаевич Морен-
ков - президент некоммерческого 
партнерства по развитию малого и 
среднего бизнеса «Стратегия Рост», 
вице-президент НКП Центр 
социально-консервативной полити-
ки «Северо-Запад», член Обще-

ственного совета храма Феодоров-
ской иконы Божией Матери, 
вице-президент Фонда Поддержки 
партии «Единая Россия», победи-
тель партийного проекта «Кадро-
вый резерв».

Депутатом МО «Заневское сель-
ское поселение» по 110-му округу 
избран Вячеслав Викторович Алек-
сеев – советник главы МО «Занев-
ское сельское поселение», уже име-
ющий большой опыт 
муниципального управления.

Мы поздравляем вновь избран-
ных депутатов и местную органи-
зацию выдвинувшей их партии 
«Единая Россия» с яркой победой на 
выборах. Будем надеяться, что но-
вые депутаты усилят управленче-
скую команду Заневского сельского 
поселения и внесут достойный 
вклад в исполнение наказов избира-
телей.

10 октября 2010 г. Избирательный уча-
сток №172 (Заневка). Одним из первых 
проголосовал глава МО «Заневское сель-
ское поселение» В.Е. Кондратьев.

Участковая избирательная 
комиссия по округу №103 
работала с 8 часов утра и 
до позднего вечера, пока не 
посчитали голоса.

Наблюдатели не 
отметили никаких 
нарушений.
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- Герман Владимирович, каковы 
ваши впечатления о прошедших 10 
октября выборах? Пусть это были 
довыборы, но они прошли напряжен-
но, интересно. Что было нового, что 
получилось или не получилось?

- Наши кандидаты получили оба депу-
татских мандата Законодательного со-
брания области и подавляющее боль-
шинство - муниципальных. По 
Всеволожскому району избирательская 
активность составила более 40 процен-
тов. Это, на мой взгляд, очень высокий 
показатель. Он говорит о том, что насе-
лению небезразлично, кто будет в мест-
ной власти. Наши кандидаты победили 
почти везде. Это очень достойные люди, 
и мы рады их победе, рады нашей общей 
победе. 

Нового в этих выборах, наверное, ни-
чего не было. Идеи, лозунги и програм-
мы, которые выдвигали наши кандида-
ты, судя по результатам, нашли 
понимание у избирателей. Они были 
услышаны, и это очень хорошо. 

Очень отрадно, что не было серьёзных 
нарушений. Думаю, что вряд ли кто-то 
сможет предъявить существенные пре-
тензии и пытаться признать выборы не-
легитимными. Культура выборов повы-
шается.

- Мы общались и с главами муници-
пальных образований, и с партийны-
ми лидерами. Не кажется ли Вам, что 
в смысле партийного руководства 
чего-то не хватало – может быть, 
более жесткой направляющей руки?

- На самом деле это и так, и не совсем 
так. Во-первых, кандидатов мы опреде-
ляли, исходя из результатов праймериз. 
Сегодня это уже уставная процедура – 
проведение внутрипартийных предва-
рительных голосований для выдвиже-
ния кандидатов… 

- Это отличает именно Вашу пар-
тию… 

- И это очень важно. Я считаю, что все 
партии должны взять с нас пример. Кан-
дидаты не должны появляться из ниот-
куда. Должно быть предварительное 
партийное обсуждение, кого выдвигать 
кандидатом в депутаты. 

- А после праймериз – и на уровне 
общественности?

- К сожалению, так было сделано не 
везде, и мы это признаём. И здесь есть 
повод для того, чтобы разобраться в 
каких-то своих собственных ошибках. 

Думаю, что роль местного отделения 
партии, конечно же, должна быть более 
активной. К сожалению, для продвиже-
ния кандидатов больше делали не члены 
местного политсовета, а главы муници-
пальных образований.

- Мы задавали депутату Государ-
ственной Думы Светлане Журовой 
такой вопрос: почему партия так 
скромно говорит о достижениях сво-
их кадров – например, о том, что уже 
реально сделано в том же Заневском 
сельском поселении?

- Согласен: не нужно стесняться гово-
рить о наших реальных достижениях и 
хороших, заметных и ярких результатах 
работы. Их обязательно нужно пропа-
гандировать. Ведь самое главное - чтобы 
при выдвижении достойный человек не 
только выигрывал выборы, но и реали-
зовался как активный депутат местного 
совета. Иначе – ради чего мы его выдви-
гаем, ради чего формируем свою коман-
ду?!

- Герман Владимирович, не кажется 
ли Вам, что информационное обеспе-
чение кандидатов Вашей партии по 
району могло бы быть получше?

- Может быть, мы немножко увлеклись 
электронными средствами массовой ин-

формации – в первую очередь интернет-
сайтами. Всё-таки печатное слово оста-
ётся и еще долго будет оставаться 
важным, и нужно признавать его лидер-
ство на информационном поле в Ленин-
градской области. Нужно сотрудничать с 
различными периодическими издания-
ми любой направленности, чаще зани-
маться пропагандой своих идей, дости-
жений, разбирать имеющиеся недочёты 
в работе. Критическое отношение к себе 
тоже будет нравиться жителям Ленин-
градской области, потому что оно гово-
рит о зрелости организации, о её серьёз-
ности. Я очень надеюсь, в том числе, и на 
сотрудничество с вами.

- Было очень приятно видеть, как 
высоко оценили избиратели вашего 
кандидата - Сергея Николаевича Мо-
ренкова. Это стало ясно буквально с 
первой его встречи с избирателями. 
Скажите, пожалуйста, много у вас 
таких кадров?

- Очень приятно это слышать. У любой 
организации, и в первую очередь поли-
тической, должна быть своя собственная 
кадровая политика. Сергей Николаевич 
Моренков – победитель и лауреат боль-
шого партийного проекта «Кадровый 
резерв». Мы познакомились с ним еще 
несколько лет назад. Мы последователь-
но занимаемся продвижением победи-
телей и лауреатов нашего кадрового 
проекта на различные уровни предста-
вительной и исполнительной власти. И 
это правильно: они уже смогли себя за-
рекомендовать, смогли показать свой 
житейский и профессиональный опыт. 
Таких кандидатов как Сергей Николае-
вич - немного, но с каждым разом их ста-
новится всё больше и больше. Мы доста-
точно открыты к предложениям о 
сотрудничестве с различными людьми и 
общественными организациями, кото-

рые предлагают своих членов для воз-
можной работы в исполнительной и за-
конодательной власти. Вот это и есть 
основные направления нашей кадровой 
работы.

- А можно сказать в связи с этим, 
что партия «Единая Россия» предо-
ставляет возможности «социально-
го лифта» для новых людей?

- Разумеется. Собственно, это и есть 
один из основных элементов кадровой 
политики. В принципе, все мы не вечны, 
происходит и достаточно серьёзное 
движение кадров внутри партии: кто-то 
занимает новый пост, кто-то передвига-
ется выше или переходит на новое на-
правление работы – появляется боль-
шое количество вакансий, и этот 
«социальный лифт» вакансий мы с удо-
вольствием предоставляем, но при этом 
ставим достаточно серьёзные условия 
для кандидатов. Как правило, это обяза-
тельное прохождение по всем позициям 
нашей программы «Кадровый резерв». 

- В Заневском сельском поселении 
представители Вашей партии зани-
мают все ключевые посты. У населе-
ния к местным руководителям самое 
лояльное отношение, потому что 
они уже на деле доказали, что состоя-
лись, в том числе и как лидеры пар-
тии. 

- На сегодняшний день власть в России 
в принципе достаточно прочно ассоции-
руется с партией «Единая Россия». Мы и 
называемся правящей партией, и не 
стесняемся этого. И к руководителям За-
невского сельского поселения относим-
ся как к своим партийным соратникам, 
работаем в команде как коллеги. Считаю, 
что в Заневском сельском поселении 
очень хорошая, серьёзная партийная 
команда, а выборы ещё усилят её.

МЫ  ВЫДВИГАЕМ 
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 
НАШИ  ЛУЧШИЕ  КАДРЫ

Герман Мозговой, 
секретарь областного 
политсовета партии 
«Единая Россия», 
депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области, замести-
тель председателя ЗакС

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2010 г.             №120             дер. Заневка

О периодическом протапливании
Во исполнение постановления Администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22.09.2010 года №2030

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Генеральному директору ООО «Строительно-монтажное эксплуатаци-

онное управление «Заневка» с 30.09.2010 года приступить к периодиче-
скому протапливанию в соответствии с графиками подключения систем 
теплоснабжения. 

2. Директору ООО «ЖКК «Янино» подключение зданий осуществить в со-
ответствии согласованным Графиком подключения согласно пункта 4.9. 
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации А.В.Гердий

Оба мандата в областном ЗакСе 
– у «Единой России», 11 депутат-
ских мандатов в советах депутатов 
муниципальных образований – 
также у «Единой России», 2 – у сто-
ронников «Единой России», 1 - у 
КПРФ, 2 – у самовыдвиженцев. Та-
ковы результаты предваритель-
ных итогов голосования на про-
шедших в Ленобласти довыборах.

Об этом корреспонденту 
47News сообщил секретарь 
областного политсовета пар-
тии «Единая Россия» Герман 
Мозговой. По его словам, по 
предварительным данным, по 
Приозерскому одномандатно-
му избирательному округу № 4 и 
по Кировскому одномандатному 
избирательному № 8, кандидаты 
от «ЕР» Любовь Котова и Никита 
Мельников соответственно, на-
брали наибольшее количество го-
лосов.

На дополнительных выборах 
на вакантные депутатские манда-
ты (16 мандатов) в советах депута-
тов 10 муниципальных образова-
ний также уверенно лидируют 
кандидаты от «ЕР»: им удалось по-
лучить 11 из 16 возможных мест.

По словам Мозгового, партия 
не смогла взять 2 мандата на до-
выборах в Куйвозовском сель-
ском поселении (там победили 

два самовыдвиженца), 1 мандат в 
Луге (его взял кандидат от КПРФ), 
а также 2 мандата в Токсово. «В 
Токсово кандидаты, которых вы-
двигала партия, проиграли довы-
боры, но победителями оказались 
сторонники партии, так что нель-
зя говорить, что мы однозначно 
проиграли в этом поселении», - 
отметил Мозговой.

Напомним, что в воскресенье, 
10 октября, прошли дополнитель-
ные выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области по Приозерскому и 
Кировскому одномандатным из-
бирательным округам, а также до-
полнительные выборы на вакант-
ные депутатские мандаты в 
советах депутатов 10-ти муници-
пальных образований (Борское 
сельское поселение Бокситогор-
ского района, Лужское городское 
поселение Лужского района, Чер-
новское поселение Сланцевского 
района. Во Всеволожском районе 
выборы прошли в Дубровском, в 
Морозовском, в Рахьинском (по-
вторные выборы), в Токсовском, в 
Заневском, в Куйвозовском и Ро-
мановском поселениях).

47news

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО НОВЫХ ДЕПУТАТСКИХ 
МАНДАТОВ — У «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Управляющая компания 
«ЖКК Янино» обращает вни-
мание на безответственное, 
подлое поведение некоторых 
жителей, наших с вами сосе-
дей. Компания выполнила от-
мостку у дома, чтобы защи-
тить от воды подвал, защитить 
от разрушения стены и трубы, 
но какие-то негодяи даже не 
дали раствору застыть – оста-
вили свои гадкие следы. 

Если мы не защитим свой 
дом – то хватит ли у нас де-
нег, чтобы оплачивать его 
ремонты?! 

ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «ЗАНЕВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1. Юрист - высшее образование. З/п от 25 тыс.
2. Слесарь КИП и А – з/п от 12 тыс.
3. Инженер (теплотехник) – з/п от 25 тыс.
4. Мастер по обслуживанию сетей ВКХ – з/п от 23 тыс.
5. Слесарь по ремонту водопроводных сетей – з/п 15-20 тыс.
6. Электогазосварщик – з/п 20-25 тыс.

Тел. 574-22-01
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На наши вопросы отвечает 
главный инженер СМЭУ «Заневка» 
И.В. Корниевский

1 октября заместитель предсе-
дателя Государственной Думы, 
олимпийская чемпионка Светла-
на Журова побывала в Янинской 
средней школе Всеволожского 
района Ленинградской области. 
Великую российскую спортсмен-
ку с большой радостью встреча-
ли учащиеся, педагогический 
коллектив и глава администра-
ции муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселе-
ние» Алексей Викторович 
Гердий. Корреспондент школь-
ной газеты «Тинейджер-инфо» 
Мафтуна Тургунова взяла у зна-
менитой гостьи интервью, кото-
рое уже на следующее утро было 
напечатано в нашей газете. 

Светлана Журова – житель Все-
воложского района, в Янинской 
школе она уже бывала - в 2007 
году. На этот раз она подарила 
школе интерактивную доску и 
мультимедийный проектор для 
библиотеки. Мы взяли у заме-
стителя председателя Государ-
ственной Думы интервью для 
телеканала R2 и нашей газеты.

- Светлана Сергеевна, мы хоро-
шо помним, о чем говорилось, 
когда Вы приезжали в Янинскую 
школу в начале 2007 года. Как-то 
так получилось, что всё, что ка-
сается обязательств местной 
администрации, - выполнено и 
выполняется: спортивные пло-
щадки Вы увидите, строится 
ещё и мини-футбольная, - а вот 
ледовый стадион, который хо-
тели построить, связанный с 
программой финансирования из 
областного бюджета, - не полу-
чился. 

- Вы говорите именно про Янино?
- Да, про Заневское сельское по-

селение…
- Думаю, что, наверное, вопрос - в 

выборе места, целесообразности. 
Насколько я слышала, шёл разго-
вор о Колтушах… 

- Это рядом…
- Да, я знаю. Думаю, что губерна-

тор Ленинградской области вправе 
решать этот вопрос. Но еще наде-
юсь, что по программе «Газпрома» 
и во Всеволожске что-то построят. 
Так что у жителей Янино будет эта 
возможность. К тому же Янино 
очень близко к Петербургу… Пока 
это всё ещё в проектах. К тому же 
надо понимать: если на самом деле 
в Янино будет построен такой ле-
довый дворец, то он падет нагруз-
кой на само муниципальное обра-
зование. Поэтому надо 10 раз 
подумать, просчитать, справится 
ли муниципальное образование с 
дальнейшим содержанием такого 
катка. Я знаю, что в стране есть та-
кие примеры, когда те, кто вот так 
делал, не обдумав и не просчитав 
до конца возможности своего бюд-
жета, - потом оказывались в не 
очень красивой ситуации. Не знаю, 
принято ли до конца решение по 
Янино, Всеволожску или Колтушам. 
Мне кажется, что оно будет в этом 
«треугольнике» и зависеть будет от 
того, будет ли выделена земля. 

- Светлана Сергеевна, на что, с 
Вашей точки зрения, надо обра-
тить внимание местным адми-
нистрациям, чтобы продол-
жить ту работу, которая по 
существу была начата Вами 3-4 
года назад?

- По спортивным объектам? Ду-
маю, что надо и продолжать поо-
щрять тренеров, потому что спорт 
держится не только на спортивных 
площадках или объектах - он пре-
жде всего держится на кадрах. Я 
считаю, что есть хорошие тренеры 
и нужно им помогать, способство-
вать, чтобы ребята могли выезжать 
на соревнования. Без конкурен-
ции, без сравнения себя с другими 
нельзя добиться высоких результа-
тов, да и неинтересно становится. 
Поэтому я хотела бы пожелать: 
пусть не все вопросы решены, но, 

СВЕТЛАНА ЖУРОВА О СПОРТЕ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Торжественное открытие нового читального зала, оборудованного современной 
информационной техникой. Янинская школа. 1 октября 2010 г.

наверное, самое важное - чтобы 
был кадровый резерв, то есть тре-
неры и чтобы приходили работать 
тренеры молодые. 

- Всё, что было сделано в Янино 
и Заневке по спортивным пло-
щадкам, это по существу дости-
жения «Единой России». Почему 
партия об этом мало говорит? 
Почему вы так скромны?

- Да, к сожалению, мы не всегда 
умеем заявлять о конкретных, уже 
достигнутых хороших результатах. 
Когда какой-то депутат сделает 
какое-то важное, нужное людям 
дело, то, наверное, он не всегда до-
ходит до прессы, чтобы об этом 
рассказать. Наверное, у партии 
есть такие ошибки. Если ты сделал 
хорошее дело, то не надо стеснять-
ся – нужно об этом рассказать лю-
дям. Иначе бывает, что начинают 

говорить против нас. Говорят: «А 
зачем они это построили? Кому эти 
площадки нужны? Никто на них за-
ниматься не будет. Лучше бы нам 
деньгами отдали в виде материаль-
ной помощи». Я тоже такое слыша-
ла, но у партии «Единая Россия» в 
этом плане своя идеология, и хочу 
сказать, что по всей России спор-
тивные проекты – лучше всего реа-
лизуемые. Это абсолютно точно.

- Вот об этом и речь. И, навер-
ное, надо об этом громко гово-
рить, в том числе и с трибуны 
Государственной Думы.

- Надеюсь, что так и будет, тем бо-
лее что в этом году у нас будет под-
ведение итогов 1-го этапа проекта 
«Урок физкультуры 21-го века», в 
котором принимает участие бук-
вально вся страна, - больше 1700 
заявок. Я думаю, что это может дать 

новый толчок школьному спорту. 
Честно говоря, многие учителя 
даже и не поверили, что это может 
быть. Предполагаю, что после пер-
вого удачного этапа они наверняка 
попросят продолжения. Те, кто не 
очень верил и говорил: ну, куда я 
пошлю – все равно никто не рас-
смотрит, - от таких учителей заявок 
было достаточно много, - теперь 
говорят: неужели на нас обратили 
внимание? Да, и именно на учите-
лей физкультуры, особенно на пе-
дагогов дошкольного образования, 
которых, по-моему, никогда не поо-
щряли. От них – самое большое ко-
личество заявок, у них самые инте-
ресные, самые инновационные, 
самые современные уроки физ-
культуры с дошколятами. Со всей 
России присылают видеозаписи, в 
том числе и из Ленинградской об-

ласти, и это очень интересно. Сей-
час подводятся итоги, и я рада, что 
в нашей стране есть такие само-
родки.

- Светлана Сергеевна, мы 
рады, что за 4 года работы в Го-
сударственной Думе Вы не изме-
нились – так же общительны, 
так же доходчиво объясняете 
свою позицию. Мы хотели бы по-
желать Вам, чтобы на посту 
вице-спикера Государственной 
Думы Вы оставались такой же 
молодой, симпатичной и так же 
заботились о том, чтобы наши 
дети получили и спортивные 
площадки, и самое главное – здо-
ровье!

- Могу еще сказать, что я внесла 
свой вклад в решение демографи-
ческой задачи Ленинградской об-
ласти – у меня теперь два сына, 
прописанных, кстати, во Всеволож-
ском районе.

- Поздравляем Вас и желаем 
всего самого доброго!

Поговорили мы и с директо-
ром Янинской средней школы 
Л.В. Черепович:

- Любовь Валерьевна, Вы со-
всем недавно возглавили педаго-
гический коллектив школы - все-
го 3 месяца назад, и вот такое 
событие – приезд в школу вице-
спикера Государственной 
Думы…

- Да, но это, наверное, уже и 
определенный итог, потому что мы 
проводили ремонт рекреаций 2-го 
этажа, оборудовали читальный зал. 
Светлана Сергеевна Журова нам 
подарила интерактивную доску, и 
мы установили всю информацион-
ную технику именно в новом чи-
тальном зале.

- Так Вы заранее знали о том, 
что будут дарить школе?

- Да, раскрою этот секрет: мы по-
просили именно интерактивную 
доску и медиа-проектор. Ну, а о 
нуждах Янинской школы депутат 
хорошо осведомлена. Она здесь 
бывала и очень хорошо знает ситу-
ацию. 

- А Вы и на этот раз что-то 
просили?

- Да, Светлана Сергеевна - олим-
пийская чемпионка и понимает 
значение того, чтобы физкультура в 
сельской школе была на должном 
уровне. У нас огромная площадь 
пришкольного участка, но с точки 
зрения спорта она не обустроена. 
Своими силами мы не можем по-
строить спортивный стадион. Поэ-
тому попросили помощи. Может 
быть, нас включат в какую-то про-
грамму, чтобы обустроить нашу 
территорию в физкультурно-
оздоровительном направлении. 
Построить спортивные сооруже-
ния – это дорогое удовольствие, 
силами школы мы сделать этого не 
сможем. Необходима какая-то про-
грамма, которая будет финансиро-
ваться свыше. Хотелось бы, чтобы 
Государственная Дума, в лице Свет-
ланы Сергеевны Журовой, оказала 
нам такую помощь. 

- У вас уже есть какие-то кон-
кретные намётки?

- Естественно. Мы хотим, чтобы 
был небольшой легкоатлетический 
стадион, с беговыми дорожками, с 
футбольным полем.

- Вы имеете отношение к спор-
ту?

- Я учитель физкультуры в на-
чальной школе, преподавала.

- Пожелаем Вам удачи и успехов 
в Вашей работе!Светлана Журова у интерактивной доски. Янинская школа. 1 октября 2010 г.
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В ЗАНЕВКЕ ПОСТРОИЛИ НОВУЮ ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ
7 октября в деревне Заневка 

состоялось торжественное от-
крытие новой современной во-
лейбольной площадки с искус-
ственным покрытием и 
реконструированной детской 
площадки. Работы проведены 
по адресной программе МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» за счет средств бюджета 
поселения. 

Важно отметить, что хорошо 
выполнен дренаж, и теперь 
детская площадка с самой ран-
ней весны будет сухой. Волей-
больную площадку открыли 
поздней осенью, но это ничего: 
после зимы всё равно придёт 
весна, и тогда площадка станет 
центром притяжения для мно-
гих жителей, в том числе и не 
самых молодых. 

Поселение уже начало про-
водить свои массовые спор-
тивные праздники. Летом 
прошли соревнования по во-
лейболу и баскетболу для всех 
желающих. Осенью состоялся 
первый Кросс нации. 

Каждый новый муниципаль-
ный объект - это прибавка к на-
шей жизни, нашим возможно-
стям. Спортплощадка в Янино 
уже стала всем привычной. 
Вскоре закончатся работы по 
строительству мини-
футбольного поля в Заневке. 
Можно быть уверенным, что 
депутаты от других деревень 
тоже вынашивают свои завет-
ные планы, советуются с жите-
лями, намечают места, плани-
руют. Постепенно, но 
неуклонно – и только вперёд! 
Мы украшаем своё поселение, 
настраиваем свою жизнь на 
месте. 

Постепенно идут большие 
работы по подключению част-
ного сектора к сетям водоснаб-
жения. Это коснулось уже Суо-
ранды, Хирвости, Янино-2 и 
Новосергиевки. Ведётся пред-

проектная подготовка для про-
граммы газификации: выбор 
трасс и согласование их на рай-
онном уровне. Идёт инвента-
ризация муниципальных до-
рог для будущего включения 
их реконструкции в адресные 
программы поселения. Ведёт-
ся большая реконструкция 
40-й котельной: уже установ-
лен и подключён мощный газо-
вый котел, которого достаточ-
но для отопления и снабжения 
горячей водой всего поселка 
Янино-1. В будущем году будут 

переложены соответствующие 
трассы – тоже очень большая 
работа. Муниципальные вла-
сти Заневского сельского посе-
ления ставят перед собой весь-
ма серьёзные задачи и 
неуклонно, последовательно 
исполняют их.

7 октября жители Заневки со-
брались на спортивной и дет-
ской площадке, чтобы празд-
нично и торжественно 
отметить их открытие.

Перед собравшимися высту-
пил глава МО «Заневское сель-
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ПЛОЩАДКУ И РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ДЕТСКУЮ

ское поселение» Вячеслав Евге-
ньевич Кондратьев. Он, в 
частности, сказал:

- Уважаемые односельчане! 
Мне очень приятно поздравить 
вас всех сегодня с торжествен-
ным открытием спортивной пло-
щадки в моей родной деревне 
Заневка. 

3 года назад многие ко мне под-
ходили, и мы с вами собирались в 
больших спорах - принимали ре-
шение, где будем строить спор-
тивную площадку, детскую пло-
щадку, футбольное поле. В спорах 
рождается истина. Сегодня мы с 
вами находимся на уже постро-
енной волейбольной площадке, 
на детской площадке. В октябре 
появится еще и футбольное поле 

с искусственным покрытием, и 
его открытие тоже будет для всех 
нас праздником.

Я поздравляю вас от себя лич-
но, от совета депутатов, от адми-
нистрации муниципального об-
разования. Благодарю вас за ту 
поддержку, которую вы оказыва-
ете нам, муниципальным руково-
дителям и депутатскому корпусу. 
Заневское сельское поселение 
находится на хорошем счету во 
Всеволожском районе и в Ленин-
градской области. Таких резуль-
татов нам удаётся достичь благо-
даря единству работы совета 
депутатов и администрации. 

Мы будем и дальше работать, 
чтобы жителям деревни Занев-
ка и всего Заневского населе-

ния становилось жить всё луч-
ше.

Нашим детям вручены шарики 
– их 200. Пусть они отпустят их в 
небо, и это станет символом того, 
что наше поселение будет разви-
ваться и в нём будет всё больше 
детских и спортивных площадок!

…Площадки без спортинвента-
ря не бывает. Он приобретен и 
будет храниться в библиотеке.

Футбольная команда Заневки 
очень успешно выступает на чем-
пионатах Петербурга по дворо-
вому футболу и держит первен-
ство, а школьная волейбольная 
команда Янино удачно выступает 
на соревнованиях самого разно-
го уровня – районных, областных, 
всероссийских и первенстве 
Северо-Запада.

Спорт очень важен для моло-
дежи, пожелаем ей успехов! 

Давайте вместе порадуемся на-
шей новой спортплощадке и дет-
ской площадке! Поздравляю вас 
и желаю всем больших успехов!

Церемония была не длинной, 
но радостной. Детишки играли, 
взрослые обсуждали местные 
дела и заботы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.09.2010 года           №42          д. Заневка

О порядке предоставления гражданам 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

МО «Заневское сельское поселение» 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уставом муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что решения (постановления) о предоставле-
нии жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по договору социального найма, решения (постанов-
ления) о предоставлении специализированных жилых поме-
щений специализированного муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по договору социального найма принимаются 
администрацией МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с протоколом общественной комиссии по жи-
лищным вопросам при администрации муниципального об-
разования.

2. Утвердить форму типового договора социального найма 
жилого помещения в специализированном муниципальном 
жилом фонде муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 1);

3. Утвердить формы типовых договоров найма специализи-
рованного жилого помещения в специализированном муни-
ципальном жилом фонде муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 2,3,4)

-  Приложение № 2  «Типовой договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда».

- Приложение №3  «Типовой договор найма служебного жи-
лого помещения».

- Приложение № 4 «Типовой договор найма жилого помеще-
ния в общежитии».  

4. Решение Совета депутатов № 40 от 13.03.2006 года «О по-
рядке предоставления гражданам жилых помещений в муни-
ципальном жилищном фонде МО «Заневское сельское посе-
ление»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и решение № 49 от 03.04.2006 года «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Совета депута-
тов № 40 от 13.03.2006 г. «О порядке предоставления гражда-
нам жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
МО «Заневское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» считать утратив-
шим силу после вступления настоящего решения в законную 
силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль над исполнением решения возложить на комис-
сию по здравоохранению, социальной политике, физической 
культуре, спорту, культуре и молодежной политике. 

Глава МО В.Е. Кондратьев
Приложение №1

К решению Совет депутатов  №42 от 30.09.2010 г
Основание оформления договора: 
Постановление администрации  
МО «Заневское сельское поселение» №________ от______________

Договор
социального найма жилого помещения №_______

Администрация МО
«Заневское сельское поселение»
 «____»____________________

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение», в лице главы админи-
страции А.В. Гердий, действующего на основании Устава и Положения именуемая в дальнейшем «НАЙМО-
ДАТЕЛЬ», с одной стороны и гражданин (ка) ____________, состав семьи __ человека (_____), име-
нуемый (ая) в дальнейшем «НАНИМАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1. Наймодатель передает Нанимателю в бессрочное владение и пользование жилое помещение в виде 

_______________квартиры № __ жилой площадью ______ кв.м., общей _______ кв.м. по 
адресу: ___________________, для проживания в нем.

А так же поручает уполномоченной организации предоставление за плату коммунальных услуг: (элек-
троснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение, ка-
нализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление) в том числе приобретение и доставка 
твердого топлива при наличии печного отопления – нужное подчеркнуть).

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а т.ж. 
санитарно-технического состояния указана в техническом паспорте жилого помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
__________________________________
 ФИО члена семьи и степень родства с Нанимателем
2. Обязанности сторон:
4. Наниматель обязан:
а) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
б) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
в) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно – техническое и иное оборудо-

вание, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого по-
мещения или санитарно – технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно прини-
мать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в 
соответствующую управляющую или уполномоченную Наймодателем организацию;

г) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объ-
екты благоустройства;

д) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за 

свой счет относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, 
дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а т.ж. замена оконных и 
дверных проемов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного 
и горячего водоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов 
общественного имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем, либо связано с производ-
ством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, уполномо-
ченной им;

е) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соот-
ветствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;

ж) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством РФ ценам и тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом РФ, что не 
освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;

з) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, на время 
проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или 

реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодате-
лем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническом требованиям;

и) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймода-
телю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно – техническое и иное оборудование, находя-
щееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремон-
та жилого помещения, санитарно – технического и иного оборудования, находящегося в нем, или 
произвести за свой счет, а т.ж. погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

к) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимае-
мое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представите-
лей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного 
состояния жилого помещения, санитарно – технического и иного оборудования, находящего-
ся в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а 
для ликвидации аварий – в любое время;

л) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жи-
лым помещением по договору социального найма не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения;

м) нести обязанности предусмотренные Жилищным кодексом РФ и федеральными законами.
5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное 

от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно – гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения в сроки, определяемые адресной програм-
мой муниципального образования.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному 
проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквар-
тирном доме, санитарно – технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, На-
ниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жиле помещение, либо возмеще-
ние своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в 
многоквартирном дома, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим использованием или 
неиспользованием указанных обязанностей Наймодателем. В этом случае способ защиты прав Нанимате-
ля определяется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору; 

г) предоставить Нанимателю в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, на время прове-
дения капитального ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть 
проведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитар-
ным и техническим требованиям.

Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капи-
тального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя. Наниматель вправе 
осуществить переселение за свой счет, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему до-
говору;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд-
нее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно – технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) поручить уполномоченной организации предоставление Нанимателю предусмотренных в настоя-
щем договоре коммунальных услуг надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно – коммунальных услуг;
и) в течение 3-х рабочих дней со дня изменений цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых по-

мещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предостав-
ленные жилищно – коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя через местные средства 
массовой информации;

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительно;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения 
после расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
3. Права сторон:
6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством РФ порядке в занимаемое жилое помещение иных 

лиц, с письменного разрешения Наймодателя;
в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи на срок, 

установленный в дополнительном соглашении к настоящему договору;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а т.ж. предоставления 
уполномоченной организацией предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежа-
щего качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, 
установленных законодательством РФ, изменения настоящего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с 
Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным 
кодексом РФ и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и 
обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с На-
нимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе: 
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора 

время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния 
жилого помещения, санитарно – технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполне-
ния необходимых ремонтных работ в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий – в любое 
время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи менее учетной нормы, а т.ж. по иным основаниям, 
предусмотренным действующими законодательными актами.

4. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора:
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 

законодательством РФ порядке в любое время.
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор счита-

ется расторгнутым со дня выезда.
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за дей-

ствия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным со-

вместное проживание;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев и имеющего значительную задолженность по оплате квартплаты и коммунальным услугам;
д) Наймодатель вправе произвести замену имеющегося у Нанимателя жилого помещения, на жилое 

помещение меньшей площадью и с меньшей степенью благоустройства в случае неисполнения Нанима-
телем своих обязанностей или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором и действующим законодательством.

12. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон в судебном порядке, в иных 
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

5. Прочие условия:
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору разрешаются в по-

рядке, предусмотренном законодательство РФ.
14. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, дру-

гой – у Нанимателя.
«НАЙМОДАТЕЛЬ» 

Адрес 

Администрация МО ________________

________________________________

Ф.И.О

________________________________

М.П.

«НАНИМАТЕЛЬ»

ФИО_____________________________ 

паспорт ____ № _____________

выдан _______________________

________________________________

подпись

Приложение 
К договору социального найма жилого помещения   
АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Дер. Заневка 
«______»___________________
 Мы, нижеподписавшиеся, «Наймодатель», в лице Главы администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Гердий Алексея Викторовича и «Гражданин(ка)» ____________________________, 
составили настоящий акт в том, что представитель «Наймодателя» сдал, а «Гражданин(ка)» приняла в 
бессрочное владение и пользование жилое помещение в виде __________________________ 
квартиры № _______ жилой площадью ______ кв.м., общей _______ кв.м. по адресу: ___
_________________________________________________________________
Жилое помещение пригодно для постоянного проживания.
Наймодатель_________________         Гражданин (ка)_________________ 

подпись                                                                               подпись 
М.П.

Приложение 
К договору социального найма жилого помещения
 СПИСОК

постоянно проживающих совместно с нанимателем граждан
№ 

п/п

Фамилия имя 

отчество 

Дата 

рождения

Степень 

родства 

Включ.основания, 

дата. Наймодатель – 

подпись, печать

Исключ.основания, 

дата.

Наймодатель – 

подпись, печать

1 2 3 4 5 6
1

2

Приложение № 2
К решению Совета депутатов №42 от 30.09.2010 г

Типовой Договор
найма жилого помещения маневренного фонда

N _________________
______________________

 (число, месяц, год)
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области в лице главы администрации Гердий А.В., действующего на основании Устава и Положе-
ния об администрации, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин (ка)

_____________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жи-
лого помещения от «___» ______________ 200_ г. N ________ заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем.

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое по-

мещение, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью 
_____________  кв.  метров, расположенное в _______________, д.  ___, кв.  ___, для временного 
проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставлено в связи с ______________________________________
_____________________________________________________________________
 (капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)

3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании
решения _______________________________________________________________
 (наименование органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным 

фондом, дата и номер решения)
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помеще-
ния.

5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его
семьи:
1) ___________________________________________________________________;

 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2) ___________________________________________________________________;

 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
3) ___________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто 

не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан 
иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного реше-
ния. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жило-
го помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 

установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепла-

нировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6)  своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет 
взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, а также для выполнения необходимых работ;

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую

управляющую организацию;
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов сосе-

дей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законо-
дательства;

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае от-
каза освободить жилое помещение, Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;

11) при освобождении жилого помещения, сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоя-
нии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта 
жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать 

его в поднаем.
 9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и 

имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обяза-

тельствам, вытекающим из настоящего Договора.
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помеще-

нии, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

III. Права и обязанности Наймодателя
12. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законода-

тельства и условий настоящего Договора. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законода-
тельством.

13. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудо-

вания, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением 

условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае:
1)  невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
17. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с завершением ___________________________________________________

 (капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое 
помещение в 

результате обращения взыскания на это помещение, расчетов с Нанимателем за жилое помещение, 
_____________________________________________________________________;

признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения 

ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взы-
скания на это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств.

V. Внесение платы по Договору
18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством.

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 
Нанимателя.
Наймодатель ______________                                                                Наниматель ________________

 (подпись)                                                                                                                (подпись)
М.П. 



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК№19(31). 12.10.2010 г. 7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.09.2010 года                      № 45                          д.Заневка
Об утверждении отчета по  исполнению программы «Организа-

ция оздоровления, отдыха и занятости  детей, подростков и 
молодежи в МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год».

Во исполнении ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении про-
граммы  «Организация оздоровления, отдыха и  занятости детей, под-
ростков и молодежи в МО «Заневское сельское поселение» на 2010 
год, Советом депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет об исполнении программы  «Организация оздо-

ровления, отдыха и  занятости детей, подростков и молодежи в МО 
«Заневское сельское поселение» на 2010 (Приложение 1).

2.Опубликовать отчет об исполнении программы  «Организация 
оздоровления, отдыха и  занятости детей, подростков и молодежи в 
МО «Заневское сельское поселение» на 2010 в средствах массовой 
информации.

3.Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую комиссию по здравоохранению, социальной политике, 
физической культуре, спорту, культуре и молодежной политике.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение

к решению Совета депутатов №45 от 30.09.2010 года

О Т Ч Е Т 
О проведении программы «Организация оздоровления,  отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение» 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2010 год»

В целях качественной организации летней оздоровительной работы с детьми и подростками на осно-

вании решений Совета депутатов от 26.11.2009 № 17 «Об утверждении программы развития культуры и 

спорта на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2010 -2011 год», от 26.11.2009 года № 16 «Об 

утверждении программы «Развитие молодежной политики МО «Заневское сельское поселение» на 2010 

-2011 год», распоряжения главы администрации МО «Заневское сельское поселение» от 04.05.2010 № 45 

была утверждена программа основных мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи летом 2010 года (далее Программа).

На территории муниципального образования на 01.05.2010 года количество детей и подростков со-

ставляет  - 742 человека, из них: 

количество опекаемых детей  - 12

количество детей – инвалидов – 9

количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 0

количество детей из многодетных семей – 24

количество детей беженцев и вынужденных переселенцев – 2

количество детей, проживающих на территориях, подвергшихся воздействию радиации катастрофы 

на Чернобыльской АЭС – 0

количество детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел – 2

количество детей из семей погибших военнослужащих – 0 

С целью реализации программы Лето -2010 были проведены координационные совещания с руково-

дителями учреждений разной подчиненностью «Янинского сельского культурно- спортивного досугового 

центра»,  Янинской общеобразовательной школой, Детским садом, представителями органов внутренних 

дел. 

В целях комплексного решения организации, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, со-

действия вовлечения молодежи в социально – экономическую жизнь МО, повышения активности моло-

дежи были созданы и организованы 2 молодежные трудовые бригады, в количестве 19 подростков и 2 

руководителей. Заключен договор с центром занятости на организацию временных работ для несовер-

шеннолетних граждан.  Ребята под руководством  администрации провели озеленение двух населенных 

пунктов: д. Янино-1, д. Заневка. 

Израсходовано:  

1)  на оплату временных работ несовершеннолетних граждан:

- 82 270 рублей из средств местного бюджета

- 16150 рублей из средств ГУ ЦЗН 

2) на оплату временных работ для руководителей МТБ:

- 15 000 рублей  из средств местного бюджета

3) закупка спецодежды с символикой МО 

- 19325 рублей  из средств местного бюджета

4) закупка цветочной продукции для озеленения поселения

- на сумму 300 000 рублей из средств местного бюджета

ИТОГО: на данное мероприятие израсходовано: 416 595 рублей

С целью эстетического воспитания подростков и детей администрацией организованы и проведены  

экскурсии в Петродворец, на Дорогу Жизни, музей Павлова. На данные мероприятия было израсходовано 

1650 рублей.

Для детей инвалидов в июле заказан автобус  и закуплены билеты на морское шоу в дельфинарий. На 

данное мероприятие израсходовано 1 600 рублей.

В программе учтены мероприятия для детей из опекаемых  семей, из семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В летний период времени были приобретены путевки в оздоровительные и спортив-

ные лагеря: 

- для 2-х опекаемых детей в оздоровительный лагерь «Островки» на сумму 22 050 рублей 

- 14 путевок в летний спортивный лагерь   «Гимнаст» на сумму 48 924 рубля 54 коп. 

ИТОГО: из местного бюджета было выделено 70 974 руб. 54 коп.

Для детей и подростков, проживающих в отдаленных деревнях, работниками Янинского сельского 

культурно-спортивного досугового центра проводились выездные игровые и спортивные программы, а 

также с целью изучения русского фольклора были организованы литературные игры – викторины по про-

изведениям русских писателей.  

Кроме того, для детей и подростков на базе   Янинского сельского культурно-спортивного досугового 

центра были организованы и проведены  кинолектории. Перед показом фильмов и мультфильмов ребя-

там рассказывали о наболевших проблемах сегодняшнего дня (наркотики, экология,  алкоголизм и т.д.).

Особое внимание было уделено 65-ой годовщине со Дня Победы. 

В продолжении проводимых мероприятий посвященных этой дате  с целью патриотического воспита-

ния детям и подросткам были рассказаны истории о военной атрибутике, о значимых датах, о героях вой-

ны. 

Проводились конкурсы и викторины для детей, направленные на безопасность жизни: «Скажем нар-

котикам нет», «Нет пожара в нашем доме». При проведении указанных конкурсов и викторин приглаша-

лись представители государственной службы пожарной безопасности Всеволожского района.

Для подрастающего поколения была возможность посмотреть спектакли на базе Янинского сельского 

КСДЦ. Для них приглашались Государственный драматический театр на Литейном, Государственный театр 

сатиры на Васильевском, Циркобалт.   

В июне на базе МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа» был организован летний оздо-

ровительный лагерь дневного пребывания. Данный лагерь посетили 70 детей. Работниками МУ «Янинский 

сельский культурно-спортивный досуговый центр» для детей были организованы различные конкурсы, 

игры на свежем воздухе и спортивнее соревнования. 

Для детей дошкольного возраста также были подготовлены и проведены игровые программы: кон-

курс рисунка на асфальте и путешествие в страну цветов.

В отчетном году День защиты детей отмечался, как культурно- развлекательной программой, так и 

спортивными соревнованиями. На данное мероприятие было израсходовано из местного бюджета 

126 965 руб. 21 коп. 

На территории муниципального образования проводились всевозможные спортивные мероприятия. 

Соревнования по футболу, волейболу, спортивно-оздоровительные мероприятия в Петроспорте,  а также 

ребята имели возможность заниматься в секции каратэ и  приобретали навыки по основам безопасности 

жизнедеятельности и начальной военной подготовки во время туристического похода в Приозерском 

районе на Лемболовское озеро.  

Из местного бюджета муниципального образования на  мероприятия по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2010 года было израсходовано 617 784 руб. 75 

коп. 

Всего запланировано и проведено 72 мероприятия с охватом детей и подростков 2 639 человек. 

Хотелось бы  отметить, что в летний период времени подростки активно и ежедневно играли в волей-

бол, футбол на ранее построенной и оборудованной спортплощадки в д. Янино-1. Мы планируем в летний 

период 2011 года, также использовать спортивные площадки в д. Заневка, строительство которых будет 

завершено в 2010 году.   Из средств местного бюджета на данные мероприятия израсходовано 5 001 000 

рублей.

Приложение № 3
К решению Совет депутатов № 42от 30.09.2010 г

Типовой Договор
найма служебного жилого помещения

N _________________
______________________

 (число, месяц, год)
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в лице главы администрации Гердий А.В., действующего на основании Устава и Положения об ад-
министрации, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(
ка)________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого 

помещения от «__» ________ 200_ г. N ____ заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помеще-
ние, находящееся в муниципальной собственности , состоящее из квартиры общей площадью ___________ кв. 
метров, расположенное в _______________, д. ___, кв. ___, для временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с ____________________________________
________________________________________________________________________

_____
(работой, прохождением службы, назначением на государственную должность Российской Федерации, государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации или на выборную должность - нужное указать)
3.  Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его
семьи:
1) _______________________________________________________________________

____;
 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) _______________________________________________________________________
____;

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
3) _______________________________________________________________________

____.
 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

5. Настоящий Договор заключается на время ______________________________________
________________________________________________________________________

_____
 (трудовых отношений, прохождения службы, нахождения на государственной должности Российской 

Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности)

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
 6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3)  на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не 

вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граж-
дан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из этого 
помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением при переходе права собственности на это 

помещение, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый собствен-
ник жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной 
трудового договора с работником-Нанимателем;

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установ-
ленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4)  поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или переплани-

ровка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязан-

ность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего 
Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней 
в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7)  переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанима-
теля и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в 
судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра тех-
нического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 
также для выполнения необходимых работ;

9)  при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать 
о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодатель-
ства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, 
оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого по-
мещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа 
освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. Нанима-
тель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по на-
стоящему Договору.

9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
10.  Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем, если 

иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и обеспечи-

вать его сохранность.
12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязатель-

ствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между Нанима-
телем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем право пользования жилым 
помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено соглашением между Нанимате-
лем и бывшими членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
13. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодатель-

ства и условий настоящего Договора;
3) принимать решение о приватизации жилого помещения.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
14. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоя-

нии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требо-
ваниям;

2)  принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструк-

ции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое 
помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения 
настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и об-
ратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 
30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением усло-

вий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9)  соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора гражданам, имею-

щим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
17. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 меся-

цев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
 18. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5)  с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности.
19. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудового догово-

ра, окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, муниципальной или выборной 
должности Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жи-
лое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением 
случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору
20. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным 

кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия

21.  Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством.

22. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нани-
мателя.
Наймодатель ______________                                                         Наниматель ________________

(подпись)                                                                                                           (подпись)
М.П.

Приложение №4
К решению Совет депутатов №42 от 30.09.2010 г.

Типовой Договор
найма жилого помещения в общежитии

N _________________
_________________________

 (число, месяц, год)
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области в лице главы администрации Гердий А.В., действующего на основании Устава и Положения 
об администрации, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(
ка)________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны,, на основании решения о предоставлении жило-

го помещения от «__» ________ 200_ г. N ____ заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора

 1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое по-
мещение, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью 
_______ кв. метров, расположенное в  _____________________,д.  ____, корп.  _____, кв.  _____, 
для временного проживания в нем.

2.  Жилое помещение предоставляется в связи с _______________________ 
_______________________.

(работой, обучением, службой - нужное указать)
3.  Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помеще-
ния.

4. Нанимателю и членам его семьи в общежитии может быть предоставлено отдельное изолированное жи-
лое помещение. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:

1) ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

3) ________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

5. Настоящий Договор заключается на время _________________________________________
______.

(работы, службы, обучения - нужное указать)
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не 

вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе 
как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Про-
живающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помеще-
ния или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жи-
лищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помеще-

ние, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый собственник 
жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной тру-
дового договора с работником-Нанимателем;

6)  на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 
установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или переплани-

ровка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обя-

занность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоя-
щего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взима-
ние пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа На-
нимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать пересе-
ления в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости со-
общать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов сосе-
дей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законо-
дательства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоя-
нии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта 
жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа 
освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
 8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по 

настоящему Договору.
 9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
 10. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и 

имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
 11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его 

сохранность.
12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязатель-

ствам, вытекающим из настоящего Договора.
 13. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помеще-

нии, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

III. Права и обязанности Наймодателя
 14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законода-

тельства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
 15. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в со-

стоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или рекон-

струкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимате-
ля) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без 
расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневрен-
ного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств 
Наймодателя;

5)  информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее 
чем за 30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением 

условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации;
10)  предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора гражданам, 

имеющим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора

16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
17. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
18. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в слу-

чае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 ме-

сяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
19. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с окончанием срока обучения.
 20. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению 
без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору
21. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия
22. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством.
23. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 

Нанимателя.
Наймодатель ______________                                                                    Наниматель ________________

(подпись)                                                                                                                  (подпись)
М.П.
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Администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинград-
ской области напоминает о 
ежегодном обследовании для 
признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартир-
ных домов аварийными или 
подлежащими сносу, призна-
ния частных жилых домов при-
годными (непригодными) для 
проживания граждан. 

Для обследования Вашего дома 
просим предоставлять докумен-
ты по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. За-
невка, д. 48:

1. Копии правоустанавливаю-
щих документов жильцов дома 
на жилые помещения, заверен-
ные нотариально (копии догово-
ров социального найма или ко-
пии договоров приобретения 
жилых помещений в собствен-
ность, заверенные нотариально);

2. Оригиналы справок Ф-7, Ф-9;
3. Копию технического паспор-

та жилого дома с поэтажным пла-
ном.

Указанные документы предо-
ставить в срок до 30.11.2010 г. 

Четверг 10.00-13.00, 14.00-17.00
Пятница 10.00-13.00, 14.00-

17.00
Специалисту администрации 

Кондратьевой И.В.

С 14 ПО 25 
ОКТЯБРЯ

В период проведения Все-
российской переписи насе-
ления с 14 по 25 октября на 
территории Ленинградской 
области ею будут занимать-
ся 7150 человек. Эта данные 
были озвучены в ходе виде-
оконференции главы реги-
она Валерия Сердюкова с 
руководителями муници-
пальных районов.    

Переписной состав сфор-
мирован, отмечалось на 
конференции, с 15-про-
центным резервом, что 
особо важно для муници-
палитетов с массовой садо-
водческой застройкой. Ре-
зерв пойдет «в бой», если 
число действительных жи-
телей садоводств окажется 
выше расчетного. Поэтому 
уже сегодня необходимо 
обладать информацией, 
сколько дачников постоян-
но проживает в садоводче-
ских товариществах. 

Для проведения пере-
писной кампании в муни-
ципалитетах также арендо-
вано и предоставлено 582 
помещения для перепис-
ных и инспекторских участ-
ков, которые сейчас сдают-
ся под охрану, оснащаются 
средствами связи и необ-
ходимым оборудованием. 
С 8 октября здесь начнется 

обучение переписчиков, 
чем будет дан своеобраз-
ный старт переписи в Ле-
нинградской области, под-
готовка к которой началась 
в ноябре 2008 года с выхо-
дом соответствующего по-
становления областного 
правительства.  

По оценкам служб стати-

стики в регионе предстоит 
переписать не менее 1 643 
тысяч человек, часть кото-
рых находится в социаль-
ных или медицинских 
учреждениях или прожива-
ет по, так называемым, 
трудным адресам. Если в 
первом случае опросные 
листы будут заполнять спе-

циально обученные со-
трудники этих учреждений, 
то во втором – переписчи-
ков будут сопровождать 
милиционеры. График их 
дежурств составлен и идет 
уточнение списка неблаго-
получных адресов. 

Губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сер-

дюков, напомнив участни-
кам видеоконференции 
лозунг Всероссийской пе-
реписи населения 2010 
года «России важен каж-
дый», отметил большую 
важность предстоящей ра-
боты. Для её успешного 
проведения он рекомен-
довал руководителям рай-
онов закрепить муници-
пальных служащих за 
переписными участками, 
чтобы переписчики зара-
нее имели информацию о 
своем участке и могли со 
знанием дела отвечать на 
вопросы граждан. 

Формализму не может 
быть место при прове-
дении переписи, под-
черкнул Валерий Сер-
дюков. Данными 
переписи, отметил гу-
бернатор, нам предсто-
ит оперировать еще 
ближайшие десять лет 
при формировании 
бюджета и определе-
нии планов социально-
экономического развития 
Ленинградской области. А 
это – максимально эффек-
тивные организация и мо-
дернизация областных си-
стем здравоохранения и 
образования, строитель-
ство новых социальных 
объектов, с учетом поже-
ланий жителей области, 
сказал Валерий Сердюков. 

Департамент информацион-
ной политики Правительства 

Ленинградской области

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселе-
ние»!

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области направляет 
следующую информацию.

О ежегодной перерегистрации граждан, награж-
денных нагрудным знаком «Почетный донор 

России» и «Почетный донор СССР»
Гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-

четный донор России» и «Почетный донор СССР», не-
обходимо пройти ежегодную перерегистрацию и под-
твердить свое право на получение в 2011 году 
денежной выплаты.

Гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» и «Почетный донор СССР», не-
обходимо в срок с 1 ноября до 15 декабря 2010 года 
предъявить в комитет по социальным вопросам доку-
менты:

Паспорт;
Удостоверение к знаку «Почетный донор России» 

или «Почетный донор СССР».
О денежной компенсации на приобретение 

печного топлива и баллонного газа отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, 

не имеющих центрального отопления 
и газоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 06 апреля 2006г. № 98 выплата 
денежной компенсации расходов на приобретение 
печного твердого топлива и баллонного газа преду-
смотрена гражданам, меры социальной поддержки 
которым установлены законами:

«О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне», «О ветеранах», «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», 
областными законами от 01.12.2004г. № 106-оз « О ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ленинградской области» и 
от 01.03.2005г. №13-оз «Об оплате жилья и коммуналь-
ных услуг и мерах социальной поддержки специали-
стов, работающих и проживающих в сельской местно-
сти Ленинградской области».

Денежная компенсация расходов на приобретение и 
доставку топлива ветеранам, инвалидам и другим ка-
тегориям граждан (федеральным и региональным 
льготникам) предоставляется один раз в год и выпла-
чивается в течение второго полугодия финансового 
года независимо от даты обращения о предоставле-
нии денежной компенсации, но не позднее 1 декабря.

Для назначения в 2010 году денежной компенсации 
расходов на приобретение и доставку печного топли-
ва и баллонного газа гражданам необходимо в срок до 
20 ноября 2010 года представить в комитет по соци-
альным вопросам следующие документы:

-заявление о назначении денежной компенсации;
-документы, подтверждающие проживание на тер-

ритории Ленинградской области и состав семьи 
(справка о регистрации (форма №9);

-паспорт (и копию);
-пенсионное удостоверение для граждан, вышедших 

на пенсию;
-удостоверение, свидетельство или иной документ, 

определяющий социальную категорию заявителя;
-справку из организации, ведущей учет жилищного 

фонда, об
отсутствии центрального отопления и (или) газос-

набжения в занимаемом жилом помещении;
Специалисты, работающие и проживающие в сель-

ской местности и поселках городского типа, получаю-
щие социальную поддержку в соответствии с област-
ным законом № 13-оз, дополнительно представляют 
справку о размере отапливаемой площади.

Выплата денежной компенсации будет производить-
ся через отделения (филиалы) Сбербанка, и отделения 
почтовой связи, по выбору гражданина. В случае за-
числения денежной компенсации в отделение Сбер-
банка необходимо дополнительно представить сбере-
гательную книжку с № текущего счета, открытого на 
имя заявителя (и копию).

О ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг региональным льготникам 
(ветераны труда РФ, ветераны военной службы, 

жертвы политических репрессий) с учётом 
иждивенцев.

Региональные льготники (ветераны труда РФ, вете-
раны военной службы, жертвы политических репрес-
сий) являющиеся получателями ежемесячной денеж-
ной компенсации части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг согласно Постанов-
лению Правительства Ленинградской области №320 
от 23.11.2006г. имеют право на назначение данной 
компенсации на совместно проживающих с ними чле-
нов семьи при условии:

члены семьи находятся на иждивении регионально-
го льготника либо получают пенсию по старости и не 
пользуются правом на аналогичную выплату по дру-
гим основаниям.

Для назначения компенсации на членов семьи ре-
гиональным льготникам, необходимо дополнительно 
предоставить следующие документы, подтверждаю-
щие факт нахождения на иждивении:

- для несовершеннолетних - свидетельство о рож-
дении (паспорт,

справку о регистрации (форма №9);
- для учащихся в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

образовательных
учреждениях по очной дневной форме обучения, - 

справку с места
учебы, а также паспорт, справку о регистрации 

(форма №9);
для лиц, достигших пенсионного возраста, - справку 

из территориального органа Пенсионного фонда РФ о 
получении пенсии по старости, а также паспорт, пен-
сионное удостоверение, о регистрации (форма №9). 
Комитет по социальным вопросам вправе запросить 
от граждан иные

документы, подтверждающие право на получение 
ежемесячной денежной

компенсации с учетом иждивенцев.
Прием граждан осуществляется по адресу:
г.Всеволожск, Всеволожский пр. д.1, Кабинет № 

8, тел.25-099
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 9.00 час. до 16.00 час. ( перерыв 
с 13.00 час. до 14.00 час.)
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